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1. Целевой раздел 
 Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.1. Пояснительная записка 
 Данный документ разработан педагогическим коллективом МБОУ 

гимназии № 12 в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом рекомендаций Примерной программы 

образовательного учреждения, особенностей МБОУ гимназии № 12, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК системы Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова и 

«Перспективной начальной школы», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Цели и задачи реализации Образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: готовность и способность к 

саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися УУД 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, 

которые составляют основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметные результаты: освоенный опыт специфической для 

предметной области деятельности, готовность его 

преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Целью реализации Образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 
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ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Гимназия – это образовательное учреждение, дающее гуманитарное 

образование, отвечающее быстрому развитию науки и позволяющее 

личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему 

мировых и национальных культур, реализует задачи интеллектуального и 

нравственного развития личности. 

В соответствии с особенностями образования в гимназии и Стандартом 

на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В соответствии с ФГОС реализуется деятельность по формированию 

преемственности между детском садом и начальной школой. МБОУ 

гимназия № 12 осуществляет сотрудничество со следующими ДОУ г. 

Каменск-Шахтинский с целью формирования преемственности: «Мишутка», 

«Хрусталик», «Веселые ребята» Взаимодействие осуществляется по трем 

направлениям: 

- Согласование направлений работы по преемственности, целей и 

задач. 

- Тщательный отбор содержания образования, как в ДОУ, так и в 

начальной школе. 

- Расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск 

новых форм работы. 

Основная задача учителей при осуществлении преемственности 

детского сада и гимназии в соответствии с ФГОС — «научить учиться». 

Причем желание и умение учиться начинают формировать не в школе, а в 

раннем дошкольном возрасте. С уходом детей из школы это желание 

получать знания не должно заканчиваться, оно в идеале сохраняется на 

протяжении всей жизни.  

Под понятием «преемственность» подразумевают плавный переход от 

одной образовательной ступени к другой, сохраняющий методы и формы 

обучения и воспитания. Учителя первых классов начальной школы не смогут 

обеспечить мягкость адаптации старших дошкольников, если они не знакомы 

с методами работы воспитателя подготовительной группы детского сада. 

http://pedsovet.su/metodika/6054_metody_i_formy_obuchenia
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Если старшие дошкольники не знакомы со школой и не имеют никакого 

представления о том, что их ждет за школьным порогом, будет очень 

непросто воспитать у них желание учиться.  

Проблема реализации преемственности между детским садом и 

начальной школой ставит перед учителями гимназии следующие задачи: 

- выработка единой концепции процесса образования и воспитания 

в начальной школе, в детском саду и в семье; 

- максимальное соответствие целей и задач воспитания на 

различных ступенях образования, способов их достижения; 

- просвещение родителей по основным психолого-педагогическим 

направлениям развития ребенка; 

- создание системы качественной психологической поддержки 

родителей для преодоления проблем при переходе детей в 

первый класс из детского сада; 

- распространение семейного опыта позитивного отношения к 

активной деятельности детей в обществе. 

Методы и формы создания преемственности. 

В МБОУ гимназии № 12 реализуются такие формы работы с 

дошкольниками: 

- экскурсии в гимназию с посещением спортивного зала, класса, 

библиотеки, столовой и т.д.; 

- знакомство с учителями и учениками начального звена, 

совместные мероприятия, проекты с ними; 

- проведение совместных спортивных мероприятий и праздников 

(праздник первого звонка, праздник букваря); 

- участие детей в адаптационных занятиях с учителями и 

специалистами начальной школы; 

- подготовка совместных театральных представлений, выставок 

художественных работ. 

Работа с педагогами: 

- посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями 

— образовательной деятельности в ДОУ; 

- совместные тренинги для педагогов, проведенные психологом; 

- анализ диагностики психологической готовности к школьному 

обучению выпускников ДОУ; 

- анализ результатов адаптации первоклассников к школьному 

обучению; 

- проведение совместных семинаров, мастер-классов, «круглых 

столов». 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников: 

- дни открытых дверей в школе и в детском саду; 

- встречи с учителями; 

- консультирование на актуальные темы педагогами и 

психологами; 

http://pedsovet.su/metodika/6536_pedagogicheskoe_porosveschenie_roditeley
http://pedsovet.su/metodika/6536_pedagogicheskoe_porosveschenie_roditeley
http://pedsovet.su/metodika/6392_diagnostika_adaptacii_pervoklassnikov_v_shkole
http://pedsovet.su/metodika/6392_diagnostika_adaptacii_pervoklassnikov_v_shkole
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- совместные родительские собрания, дискуссионные клубы; 

- курс обучения на тему психологической готовности к школе. 

Начальная школа МБОУ гимназии № 12 работает по двум УМК: 

система Эльконина-Давыдова и «Перспективная начальная школа». 
Основной целью начального этапа развивающего образования в 

системе Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова является формирование 

психологических механизмов учебной деятельности, т. е. механизмов, 

позволяющих ученикам ставить пред собой очередную учебную задачу и 

находить средства и способы её решения. Важнейшим условием достижения 

этой цели является включение в деятельность учащихся понятия, т.е. той 

особой формы знания, в которой фиксируется общий способ построения 

определённого класса действий с изучаемым объектом. 

Данная цель направлена на реализацию следующих задач: 

- заложить основы желания и умения учить себя самостоятельно; 

- заложить способности к рефлексии как основе теоретического 

мышления и сознания и в сфере контрольно-оценочных 

действий, и при решении учебной задачи; 

- сформировать умение работать с различными видами моделей 

(знаковых, графических, словесных) на этапе обсуждения 

«продукта» решения учебной задачи (фиксация способов, 

последовательности и результатов проделанной работы); 

- освоить способы внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия учащихся при решении учебной задачи. 

Принципы построения содержания и способов обучения в системе 

Эльконина-Давыдова. 

1. Принцип поиска. 

2. Принцип постановки учебной задачи. 

3. Принцип содержательного обобщения. 

4. Принцип моделирования. 

5. Принцип движения от общего к частному. 

6. Принцип соответствия содержания и формы. 

Таким образом, система Эльконина-Давыдова на первой ступени 

образования ставит своей задачей не получение ребёнком суммы знаний, 

умений и навыков, а формирование общих способностей, познавательного 

интереса, другими словами, «инструмента», с помощью которого он сможет 

продолжать своё образование на следующей ступени школы. 

Одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения, реализованной в УМК «Перспективная начальная 

школа» является оптимальное развитие каждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально 

организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник 

процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации.  

Средствами УМК решаются следующие задачи: 
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- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 

интереса к учению; 

- формирование желания и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов научного знания и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач. 

Основными принципами развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Перспективная начальная школа» являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. 

2. Принцип целостности образа мира. 

3. Принцип практической направленности предусматривает 

формирование УУД. 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрение частого к пониманию общего и затем от общего к 

частному. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического 

развития ребёнка. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания 

образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, 

потребностям и способностям школьников. Предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес 

внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих 

интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает 

большой воспитательный эффект. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая 

направлена на реализацию и развитие индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей учеников в разных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – специально организованная 

деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников – это проявляемая вне уроков 

активность детей, обусловленная в основном их интересами и 
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потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего 
образования (ООП НОО) 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результат для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целей установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
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учебным материалом позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дав представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

 В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - 

оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и их 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 
Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсопифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 
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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 пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а же потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

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

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные, 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 
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 Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- двух междисциплинарных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «ОРКСЭ», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов 

на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебные действий 

выпускники приобретут умения учитывать позиции собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной де-

ятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей, других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 
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им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности неуспешности 

учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её и реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать установленные правила в планировании контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

- 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 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском родном и 

иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавал тельную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность, выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
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окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и по-

имнительных текстов, выделять существенную информацию 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить уравнение, 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 сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 
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задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
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необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

1.3. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

И результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в их текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью, удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, кик поиск 

информации выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать инфор-

мацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак группы элементов, харак-

теризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее поисковое, выбирать нужный вид чтения в соот-

ветствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не высказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы, в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



19 

 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой рения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические 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: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

- Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных: 

- Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием раз 

личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

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 

(флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 
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информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов 

в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

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 использованием иллюстраций, ви 

деоизображения, 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.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 
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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 (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.4. Изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечит: 

- - воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

- - приобщение к литературному наследию своего народа;  

- - формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- - обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- - получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

литература» отражают: 

1)  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
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формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2)  понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

9) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

10) понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

11) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

12) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 



23 

 

разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

13) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

14) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Образовательные результаты начального общего образования 

Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

Русский язык 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» 

являются: 

- осознание себя носителем родного языка, являющегося 

универсальным средством общения и неотъемлемой частью 

национальной культуры; 

- устойчивый познавательный интерес к родному языку, его 

устройству и особенностям функционирования в речи; 

- понимание необходимости соблюдения языковых и речевых 

норм в устном и письменном общении для более точной 

передачи его содержания; 

- способность к самооценке и стремление к 

самосовершенствованию адекватности выбора языковых средств 

для более успешного решения коммуникативных задач в 

различных ситуациях общения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

являются: 

- умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и 

формулировать вопросы (задачи) для ее преодоления; 

- умение строит развернутое рассуждение, приводить аргументы 

для обоснования своей точки зрения, приводить примеры для 

демонстрации своих тезисов; 

- умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать 

обоснованность его мнения; стремление к более точному 

выражению своей позиции; 
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- умение пользоваться справочной литературой (словарями, 

справочниками) с целью установления норм правописания и 

произношения (или каких-либо иных норм и точных сведений), 

нахождения нужной информации (определений, правил, 

исключений их них и т.п.). 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

являются: 

- общее представление о ведущем принципе и закономерностях 

русского правописания, необходимости овладения его нормами; 

- практическое соблюдение норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных и пр.) в собственной устной и письменной речи 

(в рамках изученного в начальной школе); 

- умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в 

условиях коллективно-распределенной деятельности на уроке); 

- общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его 

единиц на разных уровнях (звук, фонема; морфема; слово как 

лексическая единица и часть речи, слово как член предложения; 

словосочетание и простое предложение); умение характеризовать 

существенные признаки указанных единиц и их функции (в 

объеме изученного). 

К окончанию 1 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 
Личностных: 

- уметь выполнить без взрослого определенное учебноезадание 

(задания): определить его объем, темп и времявыполнения; 

- возможность самому учащемуся предъявить наоценку взрослому 

(сверстнику) свою работу,предложить ее на публичную «доску 

достиже 

- ний»; 

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы 

других детей; 

Метапредметных: 

 задает «умные» вопросы взрослому или сверстнику;  

 обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способенк простому рассуждению;  

 проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, 

письмо) 

 производить контроль за своими действиями и результатом по 

заданному образцу; 

  производить самооценку иоценку действий другого человека 

наоснове заданных критериев (параметров); 

  различать оценку личности отоценки действия; 

 сопоставлять свою оценку соценкой педагога и определять 
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своипредметные «дефициты»; 

 выполнять задание на основезаданного алгоритма (инструкции); 

 отличать известное от неизвестного в специально созданной 

учителемситуации; 

  указывать в недоопределеннойситуации, каких знаний и умений 

нехватает для успешного действия; 

 

Предметных: 

В содержательной области «Формирование орфографического 

действия» 

 владеть способами обозначения на письме твердости и мягкости 

согласных звуков, звука [й'], гласных звуков (в том числе после шипящих и 

ц); 

 понимать, что такое орфограмма (элемент, «место» в буквенной 

записи высказывания (слова), который не может быть точно определен по 

произношению); 

 использовать средства обозначения на письме границ 

высказывания (большая буква вначале и знаки в конце высказывания); 

 применять правило употребления больших букв в именах 

собственных; 

 применять правило переноса слов по слогам; 

 определять количество слов в высказывании и различать 

самостоятельные слова (названия предметов, действий, признаков) и 

служебные слова (предлоги, союзы); 

 определять фонетические характеристики слова при его 

восприятии на слух (выделить слоги, определить ударный слог, звуковой 

состав каждого слога); 

 построить графическую модель слова, отображающую его 

звуковой состав, и составить упрощенную фонетическую транскрипцию 

слова; 

 

2. В содержательной области «Формирование представлений о 

знаковой системе языка» 

 уметь различать гласные и согласные звуки; типы согласных 

звуков (звонкие, глухие, твердые, мягкие), парные и непарные согласные по 

твердости-мягкости и по звонкости-глухости; 

 уметь правильно называть буквы русского алфавита и понимать 

их основные звуковые значения (зачем нужна каждая буква русского 

алфавита); 

3. В содержательной области «Развитие речи» 

 контролировать и оценивать правильность собственной и чужой 

записи слова (высказывания), аргументируя свою оценку; 

 читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, 
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ориентируясь на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов в минуту); отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного текста 

 строить полный устный ответ на вопрос учителя, 

аргументировать свое согласие (несогласие) с мнениями участников 

учебного диалога 

 записывать слова и высказывания в тетради с вспомогательной 

разлиновкой в соответствии с нормами графики; 

 выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные 

орфограммы; 

 записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию 

и синтаксической структуре текст (25-30 слов), написание слов вкотором не 

расходится с произношением, обозначая непосредственно в процессе письма 

ударный слог в каждом слоге; 

 

К окончанию 2 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 
 

Личностных: 

 уметь выполнить без взрослого определенное учебноезадание 

(задания): определить его объем, темп и время выполнения; 

 возможность самому учащемуся предъявить наоценку взрослому 

(сверстнику) свою работу,предложить ее на публичную «доску достиже 

ний»; 

 сравнивать свои сегодняшние ивчерашние достижения; 

 иметь собственную точку зрения и аргументировано ее 

отстаивать; 

 определять последовательностьдействий для решения 

предметной задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку соценкой другого человека 

(учителя,одноклассника, родителей); 

  осуществлять свободный выбор продукта,предъявляемого «на 

оценку» учителюи классу, назначая самостоятельнокритерии оценивания 

 

Метапредметных: 

 проводить рефлексивный контрольза выполнением способа 

действия/средства; 

 определять критерии для оценки результатов деятельности 

ипроизводить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях и умениях по теме на 

основеоценки учителя; 

 осуществлять отбор заданийдля ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнение,определяя темп и сроки; 

 определять границы собственного знания/незнания  
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 оформлять свою мысль в форместандартных продуктов 

письменнойкоммуникации простой структуры; 

  излагать ответ на вопрос ссоблюдением норм оформления 

текста; 

  отвечать на вопросы, заданныена уточнение и понимание; 

 начинать и заканчивать разговор в диалоге в соответствии с 

норма 

ми; 

 отвечать на вопросы и задаватьвопросы в соответствии с целью 

иформатом диалога; 

 воспринимать основное содержание фактической/оценочной 

информации в монологе, диалоге, дискуссии (вгруппе), определяя основную 

мысль, 

 пользоваться толковым и орфографическим словарем при 

возникновении 

необходимости; 

 извлекать и систематизироватьинформацию по двум и более 

заданным основаниям; 

 осуществлять запрос на недостающую информацию 

(инициирование учебного взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные ошибкипри выполнении 

конкретногоспособа действия и вноситькоррективы; 

Предметных: 

1. В содержательной области «Формирование орфографического 

действия» 

 понимать, что такое родственные слова; 

 находить для мотивированного (производного) слова 

мотивирующее (производящее) слово (простейшие случаи типа снежный – 

снег, приехать – ехать и т.п.); 

 подбирать к заданному слову 3-4 однокоренных (связанных 

словообразовательной мотивацией) слова; 

 различать однокоренные слова и грамматические формы 

(изменения) одного и того же слова; 

 выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные 

орфограммы сильных позиций (безударные гласные, согласные, парные по 

звонкости-глухости) в корне слова путем его изменения или подбора 

однокоренных слов; 

 понимать, что такое позиционное чередование звуков; 

 различать признаки сильных и слабых позиций гласных и 

согласных (парных по звонкости-глухости) звуков; 

 различать типы орфограмм по позиции звука (орфограммы 

слабых и сильных позиций); 

 применять общий способ проверки орфограмм слабой позиции 
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(приведение звука к сильной позиции в той же значимой части слова); 

 проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

 пользоваться орфографическим словарем; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами; 

 записывать под диктовку текст (35-45 слов) с изученными 

орфограммами; 

 списывать несложный по содержанию текст; 

 

2. В содержательной области «Развитие речи» 

 определять с помощью толкового словаря лексическое значение 

слова; 

 подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или 

основное сообщение (основную мысль); 

 письменно излагать содержание несложного повествовательного 

текста (с пропуском неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять текст повествовательного характера с 

опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

 составлять письменный ответ на вопросы по изученному 

материалу (с пропуском неизученных орфограмм); 

 прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на 

знаки препинания (темп чтения 55-60 слов в минуту), ответить на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; 

 прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный 

ритм. 

 

 

К окончанию 3 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 
 

Личностных: 

 уметь выполнить без взрослого определенное учебное задание 

(задания): определить его объем, темп и время выполнения; 

 ставить цели, адекватные заданной проблеме; 

 возможность самому учащемуся предъявить наоценку взрослому 

(сверстнику) свою работу,предложить ее на публичную «доску достижений» 

  

Метапредметных: 

 самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствиемусвоенного способа действия и условий задачи и вносит 

коррективы; 

 самостоятельно без оценкиучителя устанавливать 

собственный«дефицит» в предметных способахдействия/средствах, соотнося 

его сосхемой действия (т.е. только послевыполненного задания); 
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 определяет причины своих ичужих ошибок и подбирает из 

предложенных заданий те, с помощью которых можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 высказывать предположения онеизвестном, предлагать 

способыпроверки своих гипотез, инициировать прииск и пробы известных 

(неизвестных) способов действий/средств; 

 осуществлять письменную коммуникацию: оформлять свою 

мысль в форме текста ивспомогательной графики, заданных 

образцом;определять жанр и структуру письменного документа (из числа 

известных форм)в соответствии с поставленной целью коммуникации; 

 уметь публично представлять своидостижения и 

результаты:готовить план выступления на основезаданной цели;использовать 

паузы для выделения смысловых блоков своего выступления; использовать 

вербальные и невербальные средства для выделения смысловыхблоков 

своего выступления; 

 уметь вести устный диалог и полилог:высказывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога, относится к 

мнению партнера, углублять аргументацию; 

 участвовать в продуктивнойгрупповой коммуникации:могут 

разъяснять свою идею, предлагатьее или аргументировать свое отношение 

кидеям других членов группы;могут задавать вопросы на уточнение и 

понимание идей друг друга, сопоставлять свои идеи с идеями других членов 

группы, развивать и уточнять идеи друг друга; 

 осуществлять планирование информационного поиска; 

 уметь извлекать и обрабатывать первичную информацию. 

 

Предметных: 

1. В содержательной области «Формирование орфографического 

действия» 

 различать типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, 

по положению в составе слова и по отношению к закону письма); 

 применять способ проверки орфограмм слабой позиции в 

падежных окончаниях существительных («названий предметов») и 

прилагательных («названий признаков»); 

 использовать основные правила проверки нефонемных 

написаний в падежных окончаниях (буквы О, Ё, Ь после шипящих; буква И в 

окончании слов на -ИЙ, -ИЯ, -ИЕ; буква Г в окончании -ОГО (-ЕГО); 

окончание -ЫЙ (-ИЙ) в прилагательных мужского рода); 

 освоить правила правописания орфограмм сильных позиций 

(буквы И, Ы после Ц; разделительные Ь и Ъ); 

 овладеть способами проверки орфограмм в окончаниях слов, 

называющих действия (орфограммы в формах прошедшего времени, -ТЬСЯ 

(-ТСЯ), буквы Ё и Ь после шипящих, гласные в личных окончаниях); 
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 определять с помощью словаря значения многозначного слова и 

объяснять связь между ними; 

 склонять существительные разного типа и определять падеж 

существительного в словосочетании; 

 проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных путем подстановки в высказывание 

проверочного слова с окончанием в сильной позиции; 

 определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его 

окончаниях; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученные во 2-3 классах; 

 записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными 

орфограммами; 

 списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст 

без опоры на орфографическое проговаривание вслух; 

2. В содержательной области «Развитие речи» 

 выразительно читать незнакомый художественный текст (темп 

чтения - не менее 80 слов в минуту); 

 составлять простой план повествовательного и описательного 

текста; 

 письменно излагать содержание повествовательного и 

описательного текста по коллективно составленному плану (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять текст повествовательного или 

описательного характера с опорой на собственные наблюдения (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

 составлять развернутый письменный ответ на вопросы по 

изученному материалу (с пропуском неизученных орфограмм). 

 

 

К окончанию 4 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 
 

Личностных: 

 на основе выявленных «дефицитов»в отдельных содержательных 

линиях 

учебного предмета может построитьиндивидуальный план (маршрут) 

попреодолению своих «дефицитов»; 

 может определить сам к чему есть больший познавательный 

интерес и подобрать себе индивидуальные задания для расширения 

своегопознавательного интереса (избирательная «проба») 

 может сам «регулировать» процесс учения без помощи 

взрослого;обращается для оценки другого только по запросу на внешнюю 
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оценку; 

 может вступать в письменныйдиалог с другим человеком 

обсуждая свои проблемы и достижения в учебе, делать необходимый запрос 

нанеобходимую помощь; 

 индивидуально распознать новую задачу; 

 оформить и предъявить навнешнюю оценку свои 

достижения,обосновать эти достижения, а такжесформулировать дальнейшие 

шагипо работе над остающимися проблемами и трудностями. 

Метапредметных: 

 производить контроль за своими действиями и результатом по 

заданному образцу; 

 производить самооценку иоценку действий другого человека 

наоснове заданных критериев (параметров); 

 различать оценку личностиот оценки действий; 

 выполнять задание на основезаданного алгоритма (инструкции); 

 задавать «умный» вопросвзрослому или сверстнику; 

 отличать известное от неизвестного в специально созданной 

ситуации учителем; 

 указывать в недоопределеннойситуации, каких знаний и умений 

нехватает для успешного действия; 

 совместно сдругим (вт.ч. с родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его выполнение входе домашней самостоятельной 

работы; 

  сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор 

продукта,предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания; 

 самостоятельно обнаруживаетошибки, вызванные 

несоответствиемусвоенного способа действия и условий задачи и вносит 

коррективы; 

 самостоятельно без оценкиучителя устанавливать 

собственный«дефицит» в предметных способахдействия/средствах, соотнося 

его сосхемой действия (т.е. только послевыполненного задания); 

 определять причины своих ичужих ошибок и подбирать из 

предложенных заданий те, с помощью которых можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 перед решением задачи может оценить свои возможности, 

однако, при этом учитывает лишь факт – знаетон решение или нет, а не 

возможность 

изменения известных ему способов действий; 

 высказывать предположения онеизвестном, предлагать 

способыпроверки своих гипотез, инициировать прииск и пробы известных 

(неизвестных) способов действий/средств 
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Предметных: 

1. В содержательной области «Формирование орфографического 

действия» 

 познакомиться с правилами написания корней зор-/зар-, гор-/гар-

; 

 познакомиться с правилами написания приставок на з-/с-; 

 познакомиться с правилами написания суффикса –о(-е) в 

наречиях, образованных от прилагательных без приставок (в том числе 

после шипящих); 

 освоить правила написания буквы Ь после шипящих во всех 

частях речи; 

 объяснять написание слова (в пределах изученных орфограмм); 

 правильно писать изученные в 1-4 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами; 

 правильно употреблять знаки препинания при записи 

предложений с союзами а, но, простых предложений с однородными членами 

(изученные случаи); 

 записывать под диктовку связный текст (не менее 80 слов) с 

изученными орфограммами и пунктограммами; 

 

2. В содержательной области «Формирование представлений о 

знаковой системе языка» 

 понимать, что такое часть речи; 

 определять «общее» и частные грамматические значения 

изученных частей речи: имя существительное (обозначение предмета; 

одушевленность-неодушевленность, род, число, падеж, тип склонения); имя 

прилагательное (обозначение признака предмета; род, число, падеж); имя 

числительное (обозначение числа или количества предметов; падеж); 

местоимение (обозначение лица; лицо, число, род, падеж); глагол 

(обозначение процесса; время, наклонение, лицо, число, тип спряжения); 

наречие (обозначение признака процесса); предлог (дополнительное средство 

выражения падежного значения существительного); союз (средство 

выражения связи между частями предложения и словами); частица (средство 

выражения дополнительных значений слов и предложений); междометие 

(средство выражения чувств); 

 различать виды синтаксических единиц (словосочетание, 

предложение); 

 изменять грамматическое значение предложения; 

 понимать, что такое сказуемое (член предложения, выражающий 

его грамматическое значение); 

 понимать, что такое подлежащее (член предложения, 

определяющий грамматические формы сказуемого); 

 определять принадлежность слова к одной из изученных частей 
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речи; 

 определять грамматические значения слова и словоформы в 

предложении (в пределах изученных частей речи) и средства их выражения; 

 образовывать от данного слова другие части речи и объяснять 

способ их образования (простейшие случаи типа холод – холодный – 

холодить); 

 находить главные члены предложения; 

 различать простые и сложные предложения (простейшие 

случаи); 

 находить ряды однородных слов; 

2. В содержательной области «Развитие речи» 

 письменно излагать содержание повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения с предварительным составлением 

плана; 

 строить развернутое устное сообщение по изученному учебному 

материалу с иллюстрацией и обоснованием формулируемых положений; 

 давать подробный письменный ответ на вопросы по изученному 

учебному материалу; 

 составлять и записывать сочинение (повествование и описание) 

делового и художественного характера на заданную тему. 

 

Литературное чтение 

 
Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

являются: 

 осознание себя членом многонационального российского 

общества и государства; 

 осознание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 сформированное чувство любви к родной стране, выражающееся 

в интересе к ее литературе, природе, культуре, истории, народам и желании 

участвовать в общих делах и событиях; 

 становление гуманистических и демократических ценностей, 

осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: толерантности, взаимопомощи, уважительного 

отношения к культуре, литературе, истории своего и других народов, 

ценности человеческой жизни и жизни других живых существ на Земле; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие этических чувств: доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания, сопереживания чувствам других 

людей; 
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 формирование культуры диалоговых отношений со взрослыми, 

сверстниками и детьми других возрастов в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; наличие 

мотивации к творческому труду, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» являются: 

1. Познавательные результаты 

Учащиеся научатся: 

 Находить и выделять необходимую информацию в различных 

источниках (учебниках, книгах, словарях, энциклопедиях, журналах, 

Интернет-ресурсах); 

 сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в 

соответствии с учебной задачей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, 

поступками персонажей;  

 строить рассуждения на основе установленных причинно-

следственных связей в процессе анализа и интерпретации литературных 

произведений с опорой на жизненный и читательский опыт; 

 использовать сравнения для установления общих и 

специфических свойств объектов; 

 классифицировать объекты на основе заданного параметра; 

 определять главное и второстепенное висточниках информации, 

находить незнакомые по смыслу слова и выражения, определять их значения 

разными способами. 

2. Регулятивные результаты 
Учащиеся научатся: 

  планировать собственную учебную и читательскую деятельность 

в соответствии с поставленной целью; 

  уточнять формулировки задач; 

  выдвигать и проверять гипотезы; 

  оценивать результат деятельности на основе критериев; 

  находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с 

образцом; 

  видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения 

учебной задачи; 

  высказывать предположения о способах действий в процессе 

анализ и интерпретации текстов; 

  определять причины своих и чужих недочетов и подбирать 

специальные задания для их устранения; 

  сравнивать характеристики запланированного и полученного 

результатов; 
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  выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей 

деятельности; 

  сознательно выбирать задания разного уровня сложности, 

материал для отработки способа действия и творческих работ; 

 редактировать творческую работу в процессе ее анализа и 

оценивания; 

  определять границы собственного знания/незнания. 

3. Коммуникативные результаты 

Учащиеся научатся: 

 понимать позиции разных участников коммуникации; 

 задавать вопросы, необходимые для исследования проблемы и 

установления контактов для ее решения; 

 осуществлять в процессе коммуникации продуктивное 

взаимодействие с другими участниками исследования (в том числе пробы 

общения в сети Интернет); 

 владеть способами внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия в учебной и внеучебной деятельности; 

 осуществлять презентацию результатов своего исследования 

перед аудиторией (в том числе с мультимедиа-сопровождением); 

 сотрудничать и приходить к общему решению в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми (в том числе и в конфликтной 

ситуации); 

 учитывать и координировать различные мнения в общении и 

сотрудничестве; 

 проявлять интерес к разным точкам зрения; 

 аргументировать собственную позицию в момент общения в 

корректной форме; 

 создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса; 

 создавать сообщения различной социальной проблематики в 

устной и письменной форм с опорой на план, ссылки, иллюстрации, схемы, 

видео-, аудиозаписи. 

Предметнымирезультатами изучения курса «Литературное чтение» 

являются: 

1. В содержательной области «Речевая и читательская 

деятельность» овладение способами: 

 синтагматического (осознанного, выразительного, 

безошибочного, темпового) чтения вслух; чтения про себя; 

  анализа и интерпретации произведений разной жанрово-видовой 

специфики; 

 сравнительного анализа двух (и более) литературных текстов с 

целью выявления их основной тематики и проблематики, выделения 

авторских средств создания образа и определения авторской позиции по 

отношению к объекту описания; 
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 самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов 

развития действия в произведении; 

 различения по общим признакам художественных и 

нехудожественных произведений, текстов эпического и лирического родов 

литературы; 

 определения темы и главной мысли произведений, отнесенных к 

детскому кругу чтения; 

 разбивки литературного текста (повествовательного) на 

микротемы и составления по микротемам плана произведения; 

 пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета 

литературного произведения с включением описания персонажа, его 

поступков, диалога; 

 создания в ходе групповой работы сценария по эпическому 

произведению, инсценирования фрагмента произведения; создания 

презентационного выступления; 

 самостоятельной работы с книгой, обращаясь к выходным 

данным книги для поиска необходимого произведения, аннотациям, 

предисловию, послесловию; 

 ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, 

энциклопедий, словарей, детской периодики; самостоятельного выбора 

источника информации; владения Интернет-ресурсами для дополнительного 

чтения; 

 выражения личного суждения о прочитанном произведении, 

тексте, персонаже, событии в устной и письменной форме; 

 создания нового текста по модели, теме, предложенной проблеме, 

по выбору; 

 создания монологического высказывания; 

 формулирование ответов на вопросы в диалоге и на письме. 

 

2. В содержательной области «Литературоведческая 

пропедевтика» овладение: 

 опорной системой знаний по литературному чтению, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования; 

 умениями определять жанр и вид литературного произведения 

путем вычленения существенных модельных признаков; 

 способами выражения авторской позиции в произведениях 

разных жанров; 

 способами нахождения изобразительных средств языка 

(сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, звукопись) с целью 

определения авторского отношения к окружающей действительности; 

 способами характеристики персонажей, их поступков; 

 способами выделения из литературных произведений слов 

автора, персонажа, описаний природы (пейзажа), обстановки (интерьера), 
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портрета героев; 

 способами первичного анализа литературного текста в 

соответствии с жанровой спецификой; 

 способами различения и сравнения художественного 

произведения и нехудожественного текста (публицистического, учебного, 

познавательного). 

 

3. В содержательной области «Творческая деятельность» 
учащиеся научатся: 

  создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в 

разных жанрах (отзыв, миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.); 

 редактировать собственный текст; 

 интерпретировать произведение: интонировать, читать по ролям, 

драматизировать, иллюстрировать, прогнозировать, создавать «виртуальный» 

мультфильм и др.; 

 создавать небольшие описания, рассуждения, повествования; 

 создавать презентации по результатам исследования 

произведений; 

 проектировать свою деятельность. 

К окончанию 1 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 
 

Личностных: 

 учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют 

интерес и желание познавать во время чтения и слушания произведений 

разных жанров; 

 принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному 

произведению, терпимо относятся к мнению других читателей; 

 имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и 

всему живому, знания и дружбы; 

 имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе 

коммуникации с другими читателями; 

 имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, 

чувств, настроений, которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном 

произведении 

Метапредметных: 

 считают книгу источником информации; 

 читают текст целыми словами; 

 отвечают на вопросы по содержанию прочитанного; 

 определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом 

около 70 слов; 

 имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 

 выделяют в тексте абзац; 
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 контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют 

ошибки в процессе чтения; 

 находят страницу книги по номеру; 

 пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

 умеют соотносить текст и иллюстрацию; 

 участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне 

отдельной реплики) 

Предметных: 

В содержательной области «Речевая и читательская деятельность» 

 связывают заглавие произведения с его содержанием; 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе 

произведения выделяют персонажей, события, эмоционально окрашенные 

слова в тексте; 

 способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить 

события; 

 способны кратко описать образ персонажа; 

 определяют некоторые оттенки интонации в произведении 

(радость, грусть, равнодушие, печаль, тревогу и др.); 

 

2. В содержательной области «Литературоведческая 

пропедевтика» 

 имеют представление о некоторых особенностях жанров сказки, 

юмористического стихотворения, рассказа. 

 имеют представление об авторе, художественном произведении, 

персонаже; 

 различают прозаический и стихотворный тексты; 

 имеют представление об элементах интонации (речевом звене, 

ключевом слове, паузе, ритме); 

 имеют представление о разнообразии интонации в произведении; 

 

К окончанию 2 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 
 

Личностных: 

 учащиеся принимают как ценность жизнь, родину, доброту, 

семью, любовь, знание, дружбу, справедливость, сострадание, 

взаимопомощь; 

 представляют многообразие народов, живущих в России, в их 

языках и устном народном творчестве; 

 принимают разные точки зрения от прочтения художественного 

произведения, терпимо относятся к ним; 

 принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в 

группе в процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 
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 проявляют интерес к пониманию замысла художественного 

произведения в определенном жанре; 

 

Метапредметных: 

 правильно читают словами и словосочетаниями, обозначают 

интонацию конца предложения в соответствии с пунктуацией; 

 в устной и письменной форме дают полный ответ на вопрос по 

содержанию прочитанного; 

 определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом 

около 150 слов; 

 выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из нескольких 

предложенных; 

 имеют представление о микротеме и о принципах деления текста 

в жанре сказки на микротемы; 

 имеют представление о многообразии книг: художественных, 

учебных, научно-популярных; 

 в процессе коллективного обсуждения проблемы выражают 

читательскую позицию; 

 оценивают ответ одноклассника по предложенным учителем 

критериям; 

 могут пользоваться сносками и справочными разделами 

учебника; 

 подбирают к художественным произведениям иллюстративный 

материал из предложенного в учебнике; 

 могут соотнести разные способы создания художественного 

образа (в литературе, мультипликации, искусстве театра, живописи); 

 

Предметных: 

1. В содержательной области «Речевая и читательская 

деятельность» 

 составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования 

наизусть (коллективно и индивидуально); 

 критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 наблюдают композицию (построение) сказки (народной и 

авторской); 

 соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и 

различные признаки русских, зарубежных сказок; 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе 

произведения определяют отношение автора к персонажу, главную мысль 

сказки; 

 раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, 

соотносят их с содержанием другого прочитанного произведения; 
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 пересказывают фрагмент произведения близко к тексту; 

 выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных 

учебником произведений «по ролям». 

 

2. В содержательной области «Литературоведческая 

пропедевтика» 

 имеют представление о пословице, басне, сказке, поэтической 

сказке, сказке-пьесе, притче, сказке-притче; 

 имеют представление об образных средствах языка сказки: 

преувеличении, повторах, постоянных эпитетах; 

 определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, 

волшебную) и авторскую сказку о волшебстве по характерным признакам; 

 имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных 

произведениях, особенностей сказочного героя; 

3. В содержательной области «Творческая деятельность» 

 создают миниатюры на заданную тему, редактируют 

собственный текст; 

 

 

К окончанию 3 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 
 

Личностных: 

 учащиеся способны видеть в поступках литературных 

персонажей соответствие или несоответствие нравственным ценностям; 

 понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей 

при многообразии народов, культур и эпох; 

 следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в 

группе при чтении, слушании и обсуждении художественных произведений; 

 проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во 

время исследования произведений; 

  понимают изменение эмоций в художественном произведении и 

эмоций, проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении 

художественного произведения; 

 проявляют интерес к самостоятельном выбору книги для чтения; 

Метапредметных: 

 правильно читают словосочетаниями, интонируют в 

соответствии с пунктуацией незнакомые тексты разных жанров;  

 самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 

200 слов (выбором ключевого словосочетания); 

 в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос 

по самостоятельно прочитанному тексту; 

 имеют представление о таблице и схеме как способе 
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предъявления информации;  

 структурируют самостоятельно прочитанный текст в 

соответствии с заданным количеством микротем;  

 составляют модели жанров и изобразительных средств языка; 

 имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве; 

 в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с 

развернутым ответом; 

 оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися 

критериям.  

 способны пользоваться школьным толковым словарем и 

детскими энциклопедиями под руководством учителя; 

 выступают в роли редактора собственного текста с целью 

коррекции недочетов. 

 

Предметных: 

1. В содержательной области «Речевая и читательская 

деятельность» 

 различают описание и повествование, настроение лирического 

стихотворения и юмористического; 

 пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с 

использованием авторских изобразительных средств; 

 пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от 

имени определенного лица; 

 восстанавливают порядок событий в произведении (по 

предложенным пунктам плана); 

 инсценируют фрагмент прочитанного произведения под 

руководством учителя; 

 отличают художественный текст от научно-популярного по 

существенным признакам; 

 

 

2.В содержательной области «Литературоведческая 

пропедевтика» 

 имеют представление о лирическом и юмористическом 

стихотворениях, миниатюре, этюде, строфе, звукописи, аллегории; 

 определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по 

характерным признакам; 

 в произведениях, предложенных учебником, выделяют примеры 

сравнения, олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания; 

 имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в 

классе произведениях; 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе 

произведения выделяют поступки, способы отражения внутреннего мира 
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персонажа, авторского отношения к изображаемому; 

 

3. В содержательной области «Творческая деятельность» 

 создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную 

тему по прочитанному и обсужденному в классе произведению;  

 создают этюды на заданную тему, редактируют собственный 

текст; 

 делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, 

теме и персонаже самостоятельно прочитанного произведения. 

 

 

К окончанию 4 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 
 

Личностных: 

 учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, 

отраженные в его произведениях; 

 способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая 

свое мнение о персонаже, поступках; 

 имеют представление о ценности терпения и терпимости, 

доброте, жестокости, истинном и ложном героизме, уважении традиций 

разных народов, красоты, искусства и творчества; 

 следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании 

и обсуждении художественных произведений вне школы; 

 ощущают потребность в сопереживании художественному 

произведению, персонажам, автору; 

 способны выбрать книгу для самостоятельного чтения; 

 

Метапредметных: 

 грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в 

соответствии с пунктуацией, выбирают тон, темп и громкость чтения, 

адекватные авторскому замыслу; 

 самостоятельно составляют план текста в соответствии с 

определнными в ходе анализа микротемами; 

 самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом 

около 300 слов по теме или главной мысли; 

 пользуются некоторыми модельными характеристиками 

модельных жанров при знакомстве с новыми текстами; относят произведение 

к определенному виду, жанру и типу речи; 

 дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно 

прочитанному тексту с указанием фактов, на основании которых он сделан, и 

причинно-следственных связей; 

 создают устные и письменные высказывания и тексты 
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средствами грамматики и риторики в единстве логических законов 

построения собственной речи; 

 способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, 

модели; 

 выступают с рассуждением по предложенной теме; 

 доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь 

на тексты разной жанровой специфики; 

 выступают с учебными и публицистическими сообщениями 

перед аудиторией класса, применяя приемы привлечения внимания 

слушателей во время выступления; 

 оценивают собственный ответ или выполненную работу по 

критериям, известным учащимся; 

 запрашивают у учителя необходимую для работы справочную 

информацию; 

 находят в Интернете необходимую информацию по проблеме; 

 подбирают иллюстративный материал из предложенного в 

разных источниках для презентации или ответа-рассуждения; 

 применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения 

жанровых характеристик текста, характеристики персонажа, событий, 

средств создания образов; 

 анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, 

сравнивают с другими видами искусства; 

 создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и 

др.; 

 

 

 

Предметных: 

1. В содержательной области «Речевая и читательская 

деятельность» 

 различают по общим признакам художественные и 

нехудожественные произведения, тексты эпического лирического родов 

литературы; 

 различают художественное произведение и публицистическое; 

 выделяют особенности учебного, познавательного текста; 

 определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к 

детскому кругу чтения; 

 в ходе групповой работы создают сценарий по эпическому 

произведению, инсценируют фрагмент произведения, создают презентацию 

какого-либо замысла; 

 сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного 

произведения детского круга чтения; 

 пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с 
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заданием); 

 самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным 

данным книги для поиска необходимого произведения; 

 ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые 

творческие биографии изучаемых авторов и самостоятельно выбирают 

книги, Интернет-ресурсы для дополнительного чтения. 

 

2. В содержательной области «Литературоведческая 

пропедевтика» 

 имеют представление о жанровых признаках произведения 

(рассказе, повести, очерке, автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, 

лирическом стихотворении, драме); 

 имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного 

произведения, особенностей лирического героя; 

 имеют представление об эпосе, лирике, драме; 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе 

произведения выделяют некоторые элементы сюжета эпического и 

драматического произведения, противопоставляют характеристики 

персонажей; 

 сравнивают два (и более) литературных отрывка с целью 

выявления основной проблематики произведения, выделения авторских 

средств создания образа и определения авторской позиции по отношению к 

объекту описания; 

 на основе самостоятельного выделения восстанавливают 

историю персонажа, этапы развития действия в произведении; 

 

 3. В содержательной области «Творческая деятельность» 

 выразительно читают наизусть поэтические и прозаические 

тексты, создавая в чтении индивидуальный образ того, о чем написано в 

тексте; 

 создают отзывы, эссе на заданную тему; 

 редактируют собственный текст. 

 

 

 

  

Математика 
Личностными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 познавательный интерес, установка на поиск способов решения 

математических задач; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); 
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 способность характеризовать собственные знания, устанавливать 

, какие из предложенных задач могут быть решены; 

 критичность мышления. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 

являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность; 

 осуществлять информационный поиск, использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 способность выполнят устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

К окончанию 1 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 

 

Метапредметных: 

 осуществлять контроль за действием другого ученика по 

заданному образцу; 

 оценивать действие другого ученика по заданным критериям; 

 выполнять задание на основе заданного алгоритма (простого); 

 отличать известное от неизвестного в учебном материале; 

 формулировать «умный» вопрос к действию другого ученика; 

 

Предметных: 
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1. В содержательной области «Величины и их измерение» 

 способность различать разные параметры в одном предмете и 

производить по ним сравнение предметов (в частности, различать площадь и 

форму фигуры, сравнивать площади плоских фигур с помощью разрезания на 

части и перегруппировки этих частей); 

 способность моделировать разностное отношение и отношение 

«частей-целого» с помощью чертежа и формул; 

 способность отмерить величину с помощью данных мерки и 

числа, измерить величину заданной меркой и описать эти действия с 

помощью схемы и формул; 

2. В содержательной области «Числа и вычисления» 

 способность строить числовую прямую выбирая подходящие 

направление, начало и шаг; 

 выполнение с помощью числовой прямой сравнения числа, 

нахождение их суммы и разности по числовой прямой; 

 выполнение сложения и вычитания в пределах 10 (на уровне 

навыка); 

 

2. В содержательной области «Математический язык и 

средства моделирования» 

 способность решать задачи на сложение и вычитание в одно 

действие. 

3.В содержательной области «Пространственные формы и 

отношения» 

 различение линий и плоских фигур, замкнутых и незамкнутых 

линий. 

 

 

 
К окончанию 2 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 

Метпредметных: 

 проводить рефлексивный контроль за выполнением способа 

действия/средства при решении предметной задачи; 

 самостоятельно определять критерии оценки результатов 

деятельности (на основе операционального состава действия) и производить 

оценку своих и чужих действий; 

 видеть возможные математические ошибки на основе 

операционального состава действия при использовании конкретного способа 

действия и предотвращать их (видение «ошибкоопасных» мест при сложении 

и вычитании многозначных чисел); 

 иметь свою точку зрения и аргументированно ее отстаивать; 
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 задавать вопросы, указывая на недостаточность информации или 

свое непонимание информации; 

 работать с модельными средствами (чертежи в текстовых 

задачах, треугольная схема умножения и деления, запись позиционного 

числа) для решения предметных задач; 

 организовывать свою деятельность внутри группы, распределяя 

между собой «роли»; понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления. 

Предметных: 

1. В содержательной области «Величины и их измерение» 

 способность по схеме отмерить величину, используя 

промежуточную мерку, измерить данную величину с помощью 

промежуточной мерки и представить результат измерения в виде схемы; 

 сложение и вычитание именованных чисел (без перевода 

единиц); 

 

2. В содержательной области «Числа и вычисления» 

 способность сравнивать многозначные числа в одной системе 

счисления, представлять их в виде суммы разрядных слагаемых; 

 читать и записывать многозначные числа (в пределах 1000) в 

десятичной системе счисления; записывать многозначные числа в системах 

счисления с основанием меньше 10; 

 воспроизведение по памяти результатов табличных случаев 

сложения и вычитания; 

 выполнение устных вычисления на сложение и вычитание чисел 

в пределах 100; 

 выполнение алгоритмов сложения и вычитания многозначных 

чисел; 

3.В содержательной области «Математический язык (средства 

моделирования)» 

 способность решать уравнения вида: a + x = b, x + a = b, a – x = 

b, x – a = b. 

4. В содержательной области «Моделирование» 

 способность решать задачи на отношение «частей и целого» и 

разностное сравнение величин (в одно-два действия); 

 выполнение умножения и деления чисел с помощью числовой 

прямой; 

5. В содержательной области «Пространственные формы и 

отношения» 

 способность вычислять длину ломаной линии, периметр 

многоугольника; 

 различение видов углов и треугольников. 

 



48 

 

К окончанию 3 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 

Метпредметных: 

 проводить рефлексивный контроль за выполнением способа 

действия/средства при решении предметной задачи; 

 самостоятельно определять критерии оценки результатов 

деятельности (на основе операционального состава действия) и производить 

оценку своих и чужих действий; 

 сами устанавливать «дефицит» в знаниях и умениях по теме на 

основе оценки учителя проверочной работы; 

 осуществлять отбор заданий для ликвидации «дефицита» и 

планировать порядок и сроки работы над возникшими математическими 

проблемами и трудностями; 

 видеть возможные математические ошибки на основе 

операционального состава действия при использовании конкретного способа 

действия и предотвращать их (видение «ошибкоопасных» мест при сложении 

и вычитании многозначных чисел); 

 иметь свою точку зрения и аргументировано ее отстаивать; 

 задавать вопросы, указывая на недостаточность информации или 

свое непонимание информации; 

 работать с модельными средствами (чертежи в текстовых 

задачах, треугольная схема умножения и деления, запись позиционного 

числа) для решения предметных задач; 

 организовывать свою деятельность внутри группы, распределяя 

между собой «роли»; понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления. 
 

Предметных: 

1. В содержательной области «Величины и их измерение» 

 выполнение всех действий с именованными числами; 

 

 2. В содержательной области «Числа и вычисления» 

 воспроизведение по памяти результатов табличных случаев 

умножения и деления; 

 выполнение устных вычислений в пределах 100; 

 способность составлять выражения по чертежам и схемам, 

вычислять значения числовых выражений, используя правила порядка 

выполнения арифметических действий, вычислять значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв; 

 

3. В содержательной области «Математический язык (средства 

моделирования)» 

 способность решать уравнения вида: а х = b, х  а = b , а : х = b ,  
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х : а = b ; 

 способность читать чертежи и схемы, выполнять по ним 

вычисления; 

 

4. В содержательной области «Моделирование» 

 способность анализировать задачи с однородными величинами 

(выделять описываемые в тексте величины и связывающие их отношения) и 

моделировать результаты анализа на моделях (чертежах и схемах); 

 

 5. В содержательной области «Пространственные формы и 

отношения» 

 способность строить окружность (круг) с помощью циркуля; 

 способность измерить угол с помощью транспортира. 

 

 

К окончанию 4 класса предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 

Метапредметных: 

 выполнять действия по алгоритму (инструкции);  

 оценивать продукт своей деятельности на основе критериев; 

 использовать виртуальные среды для эксперимента и проверки 

своих математических действий; 

 применять ИКТ-инструменты визуализации и математической 

обработки данных; 

 планировать решение задачи, определять ресурсы, необходимые 

для решения задачи; 

 формулировать прямые выводы, заключения на основе фактов; 

 определять границы собственного знания/незнания и 

запрашивать недостающую информацию; 

 доопределять и переопределять задачи в конкретных условиях;  

 оценивать задачу (ситуацию) как подходящую под данный 

способ действия или выходящую за границы способа; 

 определять причины своих и чужих ошибок и выбирать из 

предложенных заданий тех, с помощью которых можно ликвидировать 

выявленные ошибки. 

Предметных: 

1. В содержательной области «Величины и их измерение» 

 знание формулы прямой пропорциональной зависимости и 

способности использовать ее при решении текстовых задач; 

 знание формулы площади прямоугольника и способность 

использовать ее при решении задач; 

 выполнение всех действий с именованными числами, знание 

соотношения между единицами длины, площади, массы, времени; 
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2. В содержательной области «Числа и вычисления» 

 чтение (в пределах миллиона) и запись многозначных чисел; 

 сравнение многозначных чисел; 

  выполнение устных вычислений с числами в пределах 100; 

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел; 

 

3. В содержательной области «Математический язык (средства 

моделирования)» 

 способность составлять выражения по чертежам и схемам, 

вычислять значения числовых выражений, используя правила порядка 

выполнения арифметических действий, вычислять значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв; 

 

4. В содержательной области «Моделирование» 

 способность анализировать задачи (выделять описываемые в 

тексте величины и связывающие их отношения) и моделировать результаты 

анализа на различных моделях (чертежах, таблицах, схемах); 

 

5. В содержательной области «Пространственные формы и 

отношения» 

 способность строить окружность (круг) с помощью циркуля; 

 различение линий и плоских фигур, геометрических тел и их 

поверхностей; 

 способность измерить угол с помощью транспортира. 

 

Окружающий мир 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, 

первоначальных нравственных представлений: толерантности, 

взаимопомощи, уважительного отношения к культуре и истории своего и 

других народов, ценности человеческой жизни и жизни других живых 

существ Земли и т.д., культура поведения и взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками и детьми других возрастов в сообществах разного типа 9класс, 

школа, семья, учреждение культуры и др.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая 

культура, закаливание, безопасное поведение в природе, на улицах города и в 

других общественных местах). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность; 

 осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач, работать с информацией, представленной в знаковых 

формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.); 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 описывать и характеризовать факты и явления природного мира, 

события культуры, результаты своей исследовательской деятельности, 

создавая разнообразные информационные тексты. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

 реконструкция общекультурной картины природного и 

социального мира (природных и социальных объектов и явлений в их 

взаимосвязях), которая в курсах основной школы выступит как материал, 

подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации; 

 опыт применения этих представлений для решения несложных 

практических задач; 

 освоение средств и способов научно-познавательной 

деятельности (в частности, средств и способов представления материальных 

объектов через совокупность их признаков и свойств; репрезентация 

пространственных отношений, процессов и зависимостей; прямого и 

косвенного измерения параметров объектов и процессов; упорядочения, 

группировки и выразительного предъявления фактических данных; 

первичного анализа причинных связей процессов). 

 

К окончанию 1 класса планируется достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностных: 

 осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим 

ученикам и учителям и желании следовать принятым нормам поведения в 

школе и дома; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей. 

Первоначальных нравственных представлений: уважительное отношение к 

другим ученикам и работникам школы. Дружелюбие, установка на 

совместную учебную работу в паре, группе; 

 установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на 

экскурсии во время перемены); умение следовать инструкции. 
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Метапредметных: 

 способность различать себя (как личность) и результат своей 

работы, оценивать результат своей работы по критериям, предложенным 

учителем; принимать оценку учителем результата своей работы; 

 сравнивать результат своей работы с предложенным образцом; 

 различать способы получения ответов на свои вопросы 

(наблюдение, спрашивание, чтение); 

 осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач (формулировать вопрос на недостающую информацию, 

обращаться ко взрослому или к доступной справочной литературе); 

  вместе с другими учениками составлять план (знаково-

символический) наблюдения за интересующим объектом; 

 использовать знаки и символы для составления схемы процесса; 

 формулировать тему (о чем рассказывалось?) и главную мысль 

(что именно сказано) короткого и простого научно-популярного текста. 

 

Предметных: 

1. В содержательной области «Природные и искусственные 

объекты как совокупности признаков и свойств» 

 представление об объектах окружающего мира как о системах 

наблюдаемых признаков и выявляемых свойств, о смене состояний объектов 

во времени (процессе); 

 умение характеризовать объекты по наблюдаемым признакам; 

 умение сравнивать объекты по выраженности одного из 

признаков (построение и чтение ряда); 

 умение делить объекты на две-три группы по выбранному 

критерию (классифицировать на искусственные и естественные, живые и 

неживые, старинные и современные и т.д.); 

 знание классификации растений на культурные и дикорастущие, 

на деревья, кустарники и травы; 

 знание названий 3-4 съедобных и ядовитых грибов; 3-4 видов 

деревьев; 1-2 вида травянистых растений; 3-4 насекомых; 3-4 пород собак; 5 

органов чувств человека и их работы (функций); 

 умение отличить насекомое от других животных; различать 3-4 

вида деревьев по их листьям; отличить 1-2 вида травянистых растений от 

других трав. 

 

2 . В содержательной области «Человек во времени» 

 умение характеризовать состояние объекта (изменение 

состояния); 

 умение описывать ход процесса, выделяя начальное и конечное 

состояния объекта, а также характеризуя наблюдаемые изменения; 
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К окончанию 2 класса планируется достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностных: 

 осознание себя учеником, выражающееся в интересе к ее 

устройству, правилам и нормам поведения, другим ученикам и работникам 

школы и желании участвовать в общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей. 

Первоначальных нравственных представлений: уважительное отношение к 

другим ученикам и работникам школы, готовность прийти на помощь; 

знание основ культурного поведения и взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и школьном 

коллективе; умение работать в паре с более старшим учеником и 

сверстником; умение дружно работать в группе, договариваться, выбирать 

представителя от группы для доклада; умение слушать другого ученика в 

ходе общеклассной дискуссии; 

 установка на безопасный образ жизни (следование правилам 

техники безопасности при проведении опытов, измерений; следование 

правилам дорожного движения; знание правил действий при пожаре); 

 опыт планирования режима дня, составления других планов 

действий (в рамках заботы о членах семьи, трудовых дел) 

Метапредметных: 

 умение вместе с другими учениками составить план 

эксперимента и под руководством учителя провести неложный опыт; 

 вместе с другими учениками предложить способы проведения 

измерений для решения разнообразных задач и провести эти измерения с 

помощью простых средств и измерительных приборов; 

 осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач (спрашивая, планируя наблюдение, проводя 

эксперименты, читая справочную литературу); работать и с информацией, 

представленной в виде шкал и классификаций, простых схем; 

 составлять рисуночный (знаково-символический план 

предложенного информационного текста, озаглавливать текст, находить 

незнакомые слова и определять их значение по словарю, находить в тексте 

нужную информацию (ответ на вопрос); 

 представлять результаты своей исследовательской и 

практической деятельности, создавая несложные информационные тексты по 

готовому плану. 

 

Предметных: 

1. В содержательной области «Природные и искусственные 

объекты как совокупности признаков и свойств» 

 различение и описание свойств материалов и определение 
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применимости материалов для решения разных задач. 

 

2. В содержательной области «Человек во времени» 

 представление о познаваемости окружающего мира научными 

методами (наблюдение, эксперимент, измерение); 

 освоение средств и способов прямого и косвенного измерения 

параметров объектов и процессов (пространственных характеристик, массы, 

времени, твердости минерала; направления и силы ветра, количества и 

интенсивности осадков, облачности, температуры воздуха и тела и пр.); 

 опыт применения экспериментирования для получения ответов 

на вопросы об окружающем мире; 

 опыт применения разных способов измерения для решения ряда 

несложных практических задач (определение момента события и 

длительности процесса, параметров объекта, выбор объекта с заданными 

характеристиками и пр.); 

 

 

К окончанию 3 класса планируется достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностных: 

 осознание себя гражданином России, чувство любви к родной 

стране и своей малой Родине (городу, селу, региону), выражающееся в 

интересе к природе, культуре, народам и желании участвовать в общих делах 

и событиях; 

 осознание различий между людьми в их потребностях, образе 

жизни и интересах, внешнем виде и пр., и необходимости взаимопонимания 

конструктивного сотрудничества для достижения общих целей; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая 

культура, закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных 

местах); знание правил здорового образа жизни; знание своего адреса, 

умение обратиться за помощью. 

 

Метапредметных: 

 способность различать способ и результат своих действий; 

 оценить результаты своей работы по разным критериям и 

содержательно сравнить разные способы работы; 

 осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач (в том числе в готовых электронных информационных 

ресурсах); 

 критически относиться к источникам информации и их 

надежности; 

 работать с информацией, представленной в разных знаковых 

формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.); 

 составлять текст-инструкцию; 
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 различать в информационном тексте факты (описания) и 

гипотезы, мнения, теории (объяснения). 

 

Предметных: 

1. В содержательной области «Природные и искусственные 

объекты как совокупности признаков и свойств» 

 представление о планете Земля; о странах и континентах, 

мировом океане; городах и природных ландшафтах России; формах рельефа 

местности; масштабных природных явлениях; 

2. В содержательной области «Человек в пространстве» 

 знание названий 3-4 рек России, 3-4 горных массивов, 3-4 

крупных озер, 3-4 морей, омывающих берега России; умение показать на 

карте эти объекты и границу России на политической и физической картах; 

 знание названий форм рельефа местности (гора, холм, равнина, 

русло реки, устье реки, приток реки, озеро, пруд, яма, глубоководная 

впадина) и умение показать их на физической карте и других картосхемах. 

 опыт применения этих средств и способов для решения 

несложных практических задач (ориентирования на местности – выбор 

направления движения, определение длины предстоящего пути, 

местонахождения; планирование маршрута; предъявление результатов своих 

наблюдений и опытов другим ученикам и взрослым; определение внутренней 

структуры объекта и пр.); 

 освоение средств и способов упорядочения, группировки и 

выразительного предъявления фактических данных: умение читать и строить 

маршруты, картосхемы, планы, простейшие графики и диаграммы 

(столбчатые, площадные и круговые), профили и разрезы, таблицы; 

 

 К окончанию 4 класса планируется достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностных: 

 осознание себя членом общества со своими правами и 

обязанностями и гражданином российского государства, чувство любви к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее культуре и истории ее героям, 

ученым, общественным деятелям; знание государственных символов России 

следование принятым нормам поведения в отношении государственных 

символов; знание некоторых событий прошлого нашей страны (умение их 

перечислить и кратко охарактеризовать); 

 осознание себя во времени как человека, являющегося 

участником или очевидцем разных природных и социальных событий, как 

потомка других людей, участника истории страны; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, 

первоначальных нравственных представлений и истоков их возникновения, 

культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
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 установка на безопасный здоровый образ жизни (безопасное 

поведение в природе, на улицах города и в других общественных местах; 

знание правил оказания первой помощи при заболевании или легкой травме; 

умение различать свои ощущения и рассказать о них врачу; знание правил 

охраны природы и экологически грамотного отношения к природе). 

 

Метапредметных: 

 способность отличить неизвестное от известного; 

 выбрать себе задание для тренировки; 

 прогнозировать ход изучения объектов и процессов 9 в рамках 

выстроенной модели); 

 осуществлять информационный поиск (в том числе в сети 

Интернет); 

 использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов (на материале объяснения 

астрономических явлений). Работать с моделями изучаемых объектов 

(глобус, модель Солнечной системы); 

 измерять время разными мерами, работать с разными 

временными шкалами, соотносить год с веком и тысячелетием; умение 

пользоваться календарем; 

 разрабатывать общеклассные и межвозрастные проекты; 

представлять (презентировать) продукт своей деятельности и деятельности 

группы; 

 читать информационные тексты, вычитывая необходимую для 

решения задачи информацию, понимая смысл прочитанного, умея выделить 

разные точки зрения по тексту, продолжить логику автора текста; 

 описывать и характеризовать факты и явления природного мира, 

события культуры, результаты своей исследовательской и практической 

деятельности, создавая тексты-описания (в разных жанрах) и тексты-

рассуждения. 

 

Предметных: 

1. В содержательной области «Природные и искусственные 

объекты как совокупности признаков и свойств» 

 представление общекультурной картины природного мира: мир 

как развивающаяся Вселенная, в которой есть наша Галактика с Солнечной 

системой и планетой жизни – землей; знание названий других планет 

Солнечной системы, умение характеризовать существенные условия жизни 

на Земле (вода, воздух, тепло и свет солнца, почва); 

 

2. В содержательной области «Человек в пространстве» 

 опыт объяснения астрономических явлений (их развернутого 

моделирования); использование глобуса и теллурия для прогнозирования 
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природной зональности; опыт анализа и описания взаимосвязей в природном 

сообществе; 

 

3. В содержательной области «Человек во времени» 

 опыт анализа археологических находок – выдвижение 

собственных гипотез о событиях прошлого и их проверка по текстам 

летописей и современных ученых-исследователей; 

 представление общекультурной картины социального мира: 

исторически развивающееся общество с его норами и законами. Человек как 

член общества с его правами и обязанностями; умение назвать и кратко 

описать 2-3 события истории нашей страны; назвать основной закон нашей 

страны, перечислить государственные праздники; 

 опыт применения и анализа разных модельных средств; 

первичного анализа причинных связей процессов. 

 

1 класс (Перспективная начальная школа) 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте 

(письмо)» 

 

Личностные УУД 

Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего 

школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие 

нет. 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация – тексты, 

в которых обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений 

родителей и детей. 

 

Познавательные УУД  
Информационные: поиск и выделение необходимой информации; 

сбор, анализ и оценка информации. 

 

Логические: анализ объектов с целью выделения в них 

существенных признаков: 

 - сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой 

буквой;  

 - анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими 

звуками c 

 целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и 

 чередования звонких-глухих;  

 - обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для 

 обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь 

и ъ;  
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 - обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков;  

 - выяснение общих черт непарных согласных. 

 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков:  

 - формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

 - поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой 

согласный» 

 через систему сопоставлений;  

 - формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через 

анализ 

 пар слов на цветном фоне;  

 - формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

 сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

 двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

 

установление причинно-следственных связей:  

 - между разным звучанием мягкого-твердого согласного и 

использованием разных букв для гласного звука;  

 - между использованием в именах собственных прописных букв и 

выводом о том, что это особое средство обозначения имен, названий стран, 

городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в 

предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом 

отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

 

Планируемые результаты по предмету «Обучение грамоте 

(письмо)» к концу подготовительного периода 

 

Обучающиеся научатся: 

 - на уровне образных элементарных представлений различать 

структурные 

 единицы языка: слово, предложение, текст; 

 - называть и различать по форме структурные единицы графической 

системы 

 - элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 

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

на 

 основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке 

речевой 

 ситуации с использованием соответствующих фишек; 

 - правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 

алгоритмам и под счет, правильно называть их. 
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Планируемые результаты по предмету «Обучение грамоте 

(письмо)» к концу основного периода 

 

Обучающиеся научатся: 

 - звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, 

произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные — 

ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

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

— на ударные и безударные; 

 - слово представляет собой единство звучания и значения; 

 - звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) 

произносится с большей силой и длительностью; 

 - звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью 

условных графических символов (кружков, квадратов), но люди издавна 

договорились обозначать их буквами — тоже условными значками; 

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

основные, то есть слова-помощники (предлоги, союзы) служат для связи 

основных слов в предложении; графические символы их обозначения; 

 - устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы 

языка можно также изобразить графически; 

 - элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными 

единицами графической системы печатных и письменных букв; 

 - форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных 

в определенном пространственно-количественном соотношении; 

 - формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных 

в определенном пространственно-количественном соотношении. 

 - акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в 

слове, выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать 

ему полную характеристику; 

 - при анализе использовать практические приемы определения 

звонкости-глухости согласных звуков и ударного слога в слове; 

 - делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

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

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

и орфоэпически; 

 - перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в 

буквенную и наоборот; 

 - анализировать и практически конструировать и переконструировать 

печатные и письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

 - правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного 

графического задания; 
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 - писать буквы на основе двигательных элементов по определенному 

алгоритму; 

 - выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 - при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с 

расслаблением; 

 - записывать правильно предложение и собственные имена при 

списывании и диктанте; 

 - выполнять узоры-бордюры и росчерки. 
 

 

Планируемые результаты по предмету «Обучение грамоте 

(письмо)» к концу заключительного периода 

 

Обучающиеся научатся: 

 - понимать структуру родной речи, иметь образные представления о 

единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более 

крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а также 

о словосочетании, предложении и тексте; 

 - графических системах печатных и письменных букв русского 

алфавита; 

 - форме каждой буквы как пространственно-количественной 

совокупности 

 составляющих ее элементов; 

 - иметь привычку правильной посадки и навык пользования 

письменными 

 Принадлежностями; 

 - связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные 

 слова, так и слова в предложении при различных методических 

условиях, а 

 именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) 

письме 

 по памяти или 3) под диктовку учителя; 

 - ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей 

каждого 

 отдельного ученика; 

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

чт, а 

 также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, 

 находящимися в сильной позиции, то есть под ударением; 

 - анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений о структурных 

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

их с помощью соответствующих символов; 
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 - осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв 

и их 

 соединений на письме; 

 - применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 

принципа русской графики для обозначения твердости-мягкости согласны и 

передачи на письме звука [й’]. 
 

 Планируемые результаты по предмету «Русский язык» к концу 1 

класса: 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся:  

 - Различать звуки и буквы; 

 - Различать буквы и их основные звуковые значения; 

 - Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 

мягкие твёрдые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только 

твёрдые и только мягкие согласные; 

 - Делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 - Пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью 

гласных первого ряда и способами обозначения мягких согласных с 

помощью гласных второго ряда и мягкого знака; 

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

 - Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в 

алфавитном столбике; использовать последовательность букв в русском 

алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 - Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся:  

 - Различать предложение и слово; 

 - Определять характер предложения по цели высказывания как в 

устной, так и в письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся:  

 - Определять границы предложения как в устной, так и в письменной 

речи; правильно обозначать на письме границы предложения; 

 - Писать прописную букву в именах собственных; 
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 - Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно 

переносить слова по слогам с одной строки на другую; 

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

ударением; 

 - Писать словарные слова определённые программой; 

 - Писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 - Списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 - Читать и составлять простейшую графическую схему слова и 

предложения. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В области познавательных УУД (общеучебных) 

Обучающиеся научатся:  

 - ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию;  

 - получить первоначальные навыки инструментального освоения 

алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков 

находятся в его начале, конце, середине;  

 - работать с двумя источниками информации (учебной книгой и 

"рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и 

рабочей тетради; 

 

В области коммуникативных УУД 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

 - работать с соседом по парте (договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом);  

 - выполнять работу по цепочке;  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

 - видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

 - выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

2 класс (Перспективная начальная школа) 
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Планируемые результаты: 

  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся:  

 - Определять в слове количество слогов, находить ударные и 

безударные слоги; 

 - Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

 - Правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся:  

 - Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 - Различать родственные слова и формы слова; 

 - Находить значимые части слова; 

 - Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, 

имеющие окончания, словам без окончаний; 

 - Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 - Сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования; 

 - Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 

 - Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на 

письме; 

 - Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 - Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 - Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся:  
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 - Определять начальную форму существительных, прилагательных, 

глаголов; 

 - Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

 - Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и 

родам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся:  

 - Различать предложение, словосочетание и слово; 

 - Находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко 

второму вопрос; 

 - Определять тип предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

 - Находить в предложении основу и неглавные члены; 

 - Задавать вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся:  

 - Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, 

парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-

ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

 - Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 - Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 - Определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 - Различать на письме предлоги и приставки; 

 - Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

 - Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся:  

 - Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

 - Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 - Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 - Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях; 

 - Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 - Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 
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 - Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

 Ожидаемые результаты:  

 

 В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся научатся:  

 - инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или 

словарной статьи;  

 - ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте;  

 - работать с несколькими источниками информации (двумя частями 

учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

 - работать с соседом по парте (распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы);  

 - выполнять работу по цепочке;  

 

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

 - видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них;  

 - использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения.  

 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий)  

Обучающиеся научатся:  

 - понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  

 - проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

  

 

3 класс (Перспективная начальная школа) 

Планируемые результаты:  
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся:  

 - выполнять звукобуквенный анализ слова. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - проводить фонетический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетического разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся:  

 - правильно употреблять приставки на- и о-; 

 - правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 3 классе; 

 - соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 - находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся:  

 - сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования; 

 - мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 

 - обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на 

письме. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 - отличать прямое и переносное значение слова; 

 - находить в тексте синонимы и антонимы; 

 - отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать 

их для объяснения значения слов; 
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 - подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 - выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся:  

 - различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

 - различать на письме приставки и предлоги; 

 - изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 - различать названия падежей; 

 - изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

 - изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по 

родам; в настоящем и будущем – по лицам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся:  

 - находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное и зависимое слово; ставить от первого ко 

второму вопрос; 

 - находить в предложении основу и второстепенные члены 

предложения; 

 - задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся:  

 - определять орфограммы; 

 - использовать разные способы проверок орфограмм; 

 - писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 - писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 - писать слова с наиболее употребительными приставками, с 

приставкой с-, приставками на –с, -з; 

 - писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные 

окончания существительных и прилагательных; 

 - писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных; 

 - находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 - Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 - Подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 - При составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 - При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся:  

 - Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

 - Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 - Грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

 - Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях; 

 - Работать со словарями; 

 - Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 - Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 - Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - Создавать тексты по предложенному заголовку; 

 - Подробно или выборочно пересказывать текст; 

 - Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 - Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 - Анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом. 

 

 Ожидаемые результаты:  

 

В области познавательных УУД (общеучебных)  
Обучающиеся научатся:  

 - свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью;  
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 - свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык 

условных обозначений, находить нужный текст по страницам "Содержание" 

и "Оглавление", быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте, находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 - работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 - работать с несколькими источниками информации (двумя частями 

учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" 

и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам.  

 

В области коммуникативных УУД  
Обучающиеся научатся:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

 - работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле;  

 

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

 - понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения;  

 - находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий)  

Обучающиеся научатся:  

 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

 

4 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты: 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка; 
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 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед 

существительными, прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных 

падежных формах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять какое из них от какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; 

использовать их для объяснения значения слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять название падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям 

и глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, 

имён прилагательных и 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 относятся союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

 

Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные и второстепенные; 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и 

строить предложения по заданным моделям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, 

определение, обстоятельство; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в 

суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова; безударных окончаний 
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прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, 

а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: безударных окончаний имён 

существительных трёх склонений в единственном и множественном числе и 

способ их проверки; безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путём 

подбора родственных слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, 

определения принадлежности слова к определённой части речи, 

использование словаря); 

 определять (уточнять, проверять) правописание определённых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 определять и выделять на письме однородные члены 

предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 Подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 При составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 При работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 Различать особенности разных типов текста (повествование, 

описание, рассуждение); 

 Обнаруживать в реальном художественном тексте его 

составляющие: описание, повествование, рассуждение; 

 Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и 

наблюдений текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 Доказательно различать художественный и научно-популярный 

тексты; 

 Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора 

с одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и 

на сборник произведений; 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов 

и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 
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 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Создавать тексты по предложенному заголовку; 

 Подробно или выборочно пересказывать текст; 

 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 Корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

 Анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, , задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 

 

 

 Ожидаемые результаты:  

 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций);  

  работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную 

аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 

В области коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в 

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

исполнителя);  

 

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

 понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций 

и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию;  



74 

 

 использовать весь наработанный инструментарий для 

подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

 

В области регулятивных УУД  

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы 

и полученного результата.  

 

 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое 

включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, 

умения использовать знания в стандартных и нестандартных учебных 

ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, 

объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации 

общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные 

устные монологические высказывания, составлять несложные письменные 

тексты; 

- умения писать в соответствии с орфографическими и 

пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, 

пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными 

для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных 

действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные 

интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, 

умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной 

цели; контроль и самоконтроль). 

 

 

Литературное чтение 

 

1 класс (Перспективная начальная школа) 

 

Планируемые результаты: 

 

 «Обучение грамоте (чтение)» к концу подготовительного периода. 

Обучающиеся научатся: 
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 На слух различать структурные единицы языка: слово, 

предложение, текст; 

 Называть и различать по форме структурные единицы 

графической системы – элементы печатных букв русского алфавита; 

 Составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 

предложений на основе иллюстрации, графической модели или созданной на 

уроке речевой ситуации с использованием соответствующих фишек; 

 Правильно сидеть за партой. 

 

 «Обучение грамоте (чтение) к концу основного периода. 

Обучающиеся научатся: 

 Различать звуки и буквы русского языка. 

 Различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без 

преграды в ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели, образующиеся при 

наличии преграды. 

 Определять на слух ударные и безударные гласные. 

 Делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) 

произносится с большей силой и длительностью. 

 Определять согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

 Акцентировано произносить звуки в заданной 

последовательности в слове, выделять один из них и давать ему полную 

характеристику. 

 Обозначать звуки речи с помощью условных графических 

символов – создавать звуковую схему – модель слова. 

 Читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически. 

 Обозначать звуки буквами и условными значками. 

 Читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по 

слогам и орфоэпически. 

 Перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в 

буквенную и наоборот. 

 Правильно сидеть за партой и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного 

графического задания. 

 Конструировать печатные буквы из элементов шаблонов. 

 Определять слова, которые называют предметы, их признаки, 

действия, а так же слова-помощники, которые служат для связи слов в 

предложении; использовать графические символы для их обозначения в 

модели предложения. 

 Членить устное высказывание на предложение и текст, 

изображать эти единицы языка графически. 

 «Обучение грамоте (чтение) к концу заключительного периода. 

Обучающиеся научатся: 
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 Пользоваться при чтении графическими системами печатных 

букв русского алфавита. 

 Читать печатный и письменный текст в соответствии с 

орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе. 

 Применять приёмы: слогового, орфоэпического, связного чтения 

с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания. 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

произведения. 

 Пересказывать отдельные части текста. 

 Озаглавливать прослушанный текст. 

 Анализировать звучащую (устную) и письменную речь на 

основе образных представлений о структурных единицах русского языка 

(звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью 

соответствующих символов. 

 

 

Планируемые результаты:  

 

Личностные УУД 

Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего 

школьника определить, какие модели языковых единиц им уже известны, а 

какие нет. 

Смыслообразование – тексты, в которых обсуждаются серьёзные 

проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей. 

 

Поиск и выделение необходимой информации  
Работа с текстом и иллюстрациями: 

  перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек;  

 поиск нужных слов (работа на цветном фоне). 

 

Универсальные логические действия 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных 

признаков:  

 сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых 

новой буквой;  

 анализ парных звонких - глухих звуков и моделей слов с этими 

звуками с целью обнаружения существенных признаков: преобладание шума 

и чередование звонких - глухих;  

 обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв 

для обозначения звука [й´] в начале слова и после разделительных знаков ь и 

ъ;  
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 обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; 

выяснение общих черт непарных согласных. 

 

Подведение под понятие:  

 формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

 поэтапное формирование понятия «парный звонкий - глухой 

согласный» через систему сопоставлений;  

 формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» 

через анализ пар на цветном фоне;  

 формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

двухъярусных и трёхъярусных схемах-моделях слов. 

 

Установление причинно-следственных связей: 

 между разным звучание мягкого - твёрдого согласного и 

использованием разных букв для гласного звука; 

 между использованием в именах собственных прописных букв и 

выводом о том, что это особое средство обозначения имён, названий стран, 

городов, рек, кличек животных; 

 между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, 

что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы 

можно было понять текст. 

 Планируемые результаты по курсу «Литературное чтение» к 

концу 1-го года обучения: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами 

текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на 

слух, а также прочитанных в классе, выделять в них основные логические 

части; 

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл 

прочитанного; 

 рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

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

находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 
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 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя текст. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), 

узнавание литературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, 

скороговорку, закличку, небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте 

(повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 

(сказка-цепочка) и докучной сказок; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и 

литературы (прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; 

колыбельная песенка – закличку; рассказ – сказку). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и 

по цепочке, опираясь на маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженным в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осваивать на практике малые фольклорные жанры и 

инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация); 

 находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие 

к конкретным фольклорным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

 Ожидаемые результаты:  
 

В области общих учебных действий: 
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Обучающие научатся: 

 ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (в 

конце учебника) нужную иллюстрацию; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то 

есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, 

учебника и хрестоматии; находить нужный раздел тетради для 

самостоятельной работы и хрестоматии. 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым 

он соглашается. 

 

 

 

 

2 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты:  

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами 

текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость 

чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 



80 

 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развёрнутый ответ на вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять 

уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с 

помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, 

портреты, речь) и их поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; 

 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 

заря»; 

 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного 

(устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объёма; 

 использовать при выборе книг и детских периодических 

журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг 

из домашней и школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя выдержки из текстов в качестве аргументов. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), 

узнавание литературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 
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 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 

(преувеличение), звукопись, контраст, повтор). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки, 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора; 

 понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: 

мира природы и человеческих отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

 читать художественные произведения по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух 

художественные произведения, определённые программой. 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения 

на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств, переживаний; 



82 

 

 устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных 

произведений. 

 

 

 Ожидаемые результаты:  
 

В области познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью;  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной 

книгой и тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

3 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты:  

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами 

текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 

 писать письма и правильно реагировать на полученные письма в 

процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря»; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых 

произведений; перечислять названия их произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры 

героев разных произведений; 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, 

страница «Содержание», иллюстрации. 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 составлять тематический, жанровый и монографический 

сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание 

книги по её элементам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; 

 самостоятельно работать со словарями. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), 

узнавание литературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 

 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, 

бытовую сказку; 
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 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из 

двух оснований: особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

 находить и различать средства художественной выразительности 

в авторской литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(преувеличение), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать 

изучаемые сказки на простейшую ленту времени; 

 обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов 

мира. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух 

художественные произведения, определённые программой, и оформлять свои 

впечатления (отзывы) в устной речи; 

 интерпретировать литературный текст, живописное и 

музыкальное произведения, выражать свои мысли и чувства по поводу 

увиденного, прочитанного и услышанного; 

 принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) 

крупных диалоговых фрагментов литературных текстов.  

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного 

отношения в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 
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 Ожидаемые результаты: 
  
В области познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью;  

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» 

и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной 

книгой и тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к тексту).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоить алгоритм составления сборников: монографических, 

жанровых и тематических (сами термины – определения сборников не 

используются). 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять работу между собой и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать её в общее рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 

или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения. 

 

В области регулятивных учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 
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4 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты: 

  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами 

текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 

 грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в 

процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря»; 

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 обосновывать своё высказывание о литературном произведении 

или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или 

отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и критику 

одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, 

титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический 

сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и 

на сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью 

решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; 

подготовка устного сообщения на определённую тему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая словари и справочники разного направления). 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей 

произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в 

текстах литературных приёмов (сравнение, олицетворение, звукопись, 

гипербола, контраст) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

 представлять основной вектор движения художественной 

культуры: от народного творчества к авторским формам; 

 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности 

в авторской литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(преувеличение), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках; 

 отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в 

виде примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры устного народного творчества – 

волшебной сказки и былины; 

 представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция 

жанра волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

 обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии); 

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, 

художника) в создании художественного произведения; 

 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам 

искусства могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе 

восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 
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 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений. 

 

 Ожидаемые результаты:  
 

В области предметных общих учебных действий 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 
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 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

В области познавательных общих учебных действий 
Выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других 

книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в 

фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать её в разных учебных целях; свободно работать с разными 

источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 

В области коммуникативных учебных действий 
Выпускник научится: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой 

группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между заявленными точками 

зрения, позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументировано высказывать свою собственную точку 

зрения;  

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 

В области регулятивных учебных действий 
Выпускник научится: 
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 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

 

В области личностных учебных действий 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию 

(накопив в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт 

моральных оценок и нравственного выбора). 

 

Иностранный язык (английский) 

2 класс 

 На конец 2 класса у учащихся будут сформированы результаты: 

личностные: 

• приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения; 

• заложат основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

• пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем; 

• пользоваться различными опорами речевыми образцами, 

ключевыми словами; 

• пользоваться электронным приложением; 

• рационально организовать свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

• сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести 

диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно. 

 

Предметные результаты: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалога расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита; 
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• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

 Ученик научится: 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести 

диалог, 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. 
Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

В русле чтения  
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

•  В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать 

разного типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью 

извлечения конкретной информации и с целью полного понимания 

содержания Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и 

звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, 

знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают способность к 

зрительной дифференциации; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

 

В русле письма 
Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

• Для развития воображения и обучения началам связного письменного 

высказывания в Учебнике выделена рубрика “My Friend”. 
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3 класс 

 На конец 3 класса у учащихся будут сформированы результаты: 

личностные: 

• приобретут опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения; 

• расширят основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре; 

• будут продолжены основы изучения коммуникативной культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

• пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем; 

• пользоваться различными опорами речевыми образцами, 

ключевыми словами; 

• пользоваться электронным приложением; 

• рационально организовать свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

• сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести 

диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно. 

 

Предметные результаты: 

• участвовать в ситуативных диалогах (этикетном, диалога расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, о друге, о временах года, о стране, 

о животных, о любимой игрушке;  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

 Ученик научится: 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести 

диалог, 

• диалог — побуждение к действию; 

• диалог по ситуации. 

2. Монологическая форма. 
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Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей, времён года, животных). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

В русле чтения  
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

•  В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать 

разного типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью 

извлечения конкретной информации и с целью полного понимания 

содержания Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и 

звуки», «Буквы и звуки» (3 класс) продолжают учить детей читать вслух по 

транскрипции, знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают 

способность к зрительной дифференциации; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

 

В русле письма 
Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

• Для развития воображения и обучения началам связного письменного 

высказывания в Учебнике выделена рубрика “All about me». 

 

4 класс 

На конец 4 класса у учащихся будут сформированы результаты: 

личностные: 

Метапредметные результаты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и 

других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 
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способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические 

функции и процессы; 

 языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный 

слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и 

значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, 

фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового 

восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к 

распределению и переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, 

в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности 

(порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, самостоятельность;  
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- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной 

памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные 

действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-

английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, 

речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения 

собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также 

работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с 
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целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 
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- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

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

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными 

стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. 

сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  
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- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и 

по известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами 

шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным 

оформлением простые распространенные предложения с однородными 

членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

(объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать 

краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с 
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опорой на план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Математика 
 

1 класс (Перспективная начальная школа) 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит 

ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит 

возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий 

и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек, указателей и др.);  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный 

ответ);  

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану;  

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе 

посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и 
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решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой 

получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

 

 

 Предметные результаты: 

 формирование следующих умений:  

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго 

десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>, < или =); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к 

числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство 

сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний 

нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без 

перехода через разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через 

разряд и вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную 

таблицу в качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 

(например, 1 дм 6 см или 16 см); 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации 

(схематические) к тексту задачи. 

 

  

Учащиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго 

десятка, включая число 20; 
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 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков;  

 записывать действия сложения и вычитания, используя 

соответствующие знаки;  

 употреблять термины, связанные с действиями сложения и 

вычитания; 

 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и 

вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

 применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

 применять правила сложения и вычитания с нулём; 

 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без 

перехода через десяток; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток и вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную 

таблицу в качестве справочника; 

 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, 

ломаную, кривую линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; 

употреблять соответствующие термины; употреблять термин «точка 

пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, 

многоугольники; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 распознавать симметричные фигуры и их изображения; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 

 составлять задачи по рисунку и делать схематические 

иллюстрации к тексту задачи; 

 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть 

описаны терминами, относящимися к соответствующим величинам; 
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 использовать название частей суток, дней недели, месяцев, 

времён года. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать количественный и порядковый смысл числа; 

 понимать и распознавать количественный смысл сложения и 

вычитания; 

 воспроизводить переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к 

числу; 

 воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из 

числа; 

 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём; 

 использовать «инструментальную» таблицу сложения для 

выполнения сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания; 

 различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к 

замкнутой линии; 

 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, 

прямой и кривой линии на плоскости; 

 понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

 строить симметричные изображения, используя клетчатую 

бумагу; 

 описывать упорядоченные множества с помощью 

соответствующих терминов; 

 понимать суточную и годовую цикличность; 

 представлять информацию в таблице. 

 

 

Математика 2 класс (Перспективная начальная школа) 
 

Планируемые результаты:  

 

 Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 

позволит научиться, или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа: 

«Выбери для Миши один из ответов». 

 

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 
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выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных 

на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д.  

 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит 

возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий 

и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

или составленных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный 

ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 – строить логическую цепь рассуждений; 

 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит 

возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе. 

 

 

 Предметные результаты: 

формирование следующих умений: 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные 

числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>, < или =); 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство 

сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с 

нулём, умножение с нулём и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

трёх разрядов на уровне навыка; 

  строить отрезки заданной длины при помощи измерительной 
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линейки; 

 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 

(например, 1м 6дм или 16дм или 160см); 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две 

формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки 

решения данной. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

 вести счёт десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные 

числа; 

 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков; 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное 

число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, 

составленных по заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных 

чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство 

сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с 

нулём, умножения с нулём и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

трёх разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и 

вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя 

соответствующие знаки; 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 
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 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных 

чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе 

вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях 

со скобками и без скобок, содержащие действия одной или нескольких 

ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния при помощи 

измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 использовать соотношения между изученными единицами длины 

для выражения длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности: центр, 

радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы 

времени; переходить от одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его 

продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

пользоваться терминами, связанными с понятием «задача»; 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; 

решать задачу на основе построенной модели; 

 решать простые и составные задачи на разностное и кратное 

сравнение; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две 

формы записи решения; 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки 

решения данной; 

 читать и заполнять строки таблицы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной 

системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и 

второго десятков; 
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 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и 

«натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая 

последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из 

суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) 

умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия 

(для сложения и вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде 

уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и 

круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их 

соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-

продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый 

вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач 

(логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя 

различные графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

 

 

 

Математика 3 класс (Перспективная начальная школа) 

 

Планируемые результаты:  

 

 Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 

позволит научится или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

 

 Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 
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выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая 

младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.  

 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков;  

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий 

и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный 

ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит 

возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе.  

 

 

 Предметные результаты: 

формирование следующих умений: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

• использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

 записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вы-

читании 

 многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 
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• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и 

единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без 

скобок  

 в 2—4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

 множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел 

«столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

 двузначного на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки пра-

вильности 

 вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий 

для 

 выполнения и упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена 

данная 

 числовая последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (пря-

моугольный, 

 тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

 равносторонний как частный случай равнобедренного, 

разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с 

помощью 

 линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между 

 радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью 

палетки) 

 и вычислением (с проведением предварительных линейных 

измерений); 

  использовать формулу площади прямоугольника (S = а ■ Ь); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр и соот-

ношения 

 между ними и метром; 

• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или 

см
2
),  

 квадратный дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), 
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 квадратный километр (кв. км или км
2
) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади 

 (например, 1 дм
2
 6 см

2
 и 106 см

2
); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе 

развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной 

форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для 

 представления данных и решения задач на кратное или разностное 

 сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и 

одним 

 выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и 

учебной 

 литературе. 

 

  

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков; 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и 

единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок 

в 2-4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел 

«столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное; 
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 использовать калькулятор для проведения и проверки 

правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий 

для выполнения и упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена 

данная числовая последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине 

сторон; 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного параметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с 

помощью линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между 

радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; 

использовать формулу площади прямоугольника; 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и 

соотношения между ними и метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный километр и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе 

развёртки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной 

форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и 

одним выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и 

учебной литературе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы 

разрядов и классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения 

действий сложения и вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на 

число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 
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 формулировать правило, с помощью которого может быть 

составлена данная последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 

геометрическую интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий и 

взаимосвязь между ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 

стандартной единицы этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на 

части и составления фигуры из частей; употреблять термины 

«равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту 

треугольника; 

 применять другие единицы площади; использовать вариативные 

модели одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой 

задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные 

информационные источники. 

Математика 4 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты:  

 

 Личностные результаты.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 

позволит научится, или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

 

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. 

позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания. 

 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит 

возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий 

и вычислений:  
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 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный 

ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит 

возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе.  

 

 

 Предметные результаты:  
формирование следующих умений: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 

включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную 

запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на одно-

значные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и 

без скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий и на основе использования свойств 

равенств; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 
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• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с 

помощью линейки); 

• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при 

помощи измерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника; 

• выражать изученные величины в разных единицах; 

• распознавать и составлять текстовые задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности 

(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей); 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема 

заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел. 

 

 

Выпускник научится: 

 называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их 

десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена 

данная последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со 

скобками и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи 

между компонентами и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью 
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линейки) и обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при 

помощи измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр 

многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

 распознавать многогранники и тела вращения; находить модели 

этих фигур в окружающих предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин; 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах; 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в 

краткой записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения её решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способы решения 

задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с 

многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного 

товара и при расчёте между продавцом и покупателем; 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное 

движение двух объектов (в одном направлении и в противоположных 

направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу 

двух объектов; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при 

производстве продукции или выполнении работ; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности; 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и 

на местности с проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма 

заполняющих ёмкость жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер 

времени; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик 

предметов, объектов, событий; 
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 читать простейшие круговые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 

натурального числа; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных 

числовых равенств; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при 

помощи транспортира; 

 измерять вместимость в различных единицах; 

 понимать связь вместимости и объёма; 

 понимать связь между литром и килограммом; 

 понимать связь метрической системы мер с десятичной 

системой счисления; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника и 

произвольного треугольника, используя соответствующие формулы; 

 находить рациональный способ решения задачи; 

 решать задачи с помощью уравнений; 

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании 

процесса движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, 

в плане возникающих зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления 

структуры данной совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 

равных долей; 

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 строить простейшие круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина «алгоритм»; 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-

схемы. 

 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый 

уровень их математического развития: 
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1. Осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающей действительности, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с 

точки зрения его математической сущности (числовые характеристики 

объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, 

установление изменений, происходящих с реальными и математическими 

объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, 

контроль и оценка действий с математическими объектами, обнаружение и 

исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической 

информации, целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Окружающий мир 
 

1 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты:  

 

Личностные результаты: 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты: 
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формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты:  

сформированность следующих умений:  

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в 

жизни человека; 
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 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения). 

 

 

Раздел «Человек и природа» 

Учащиеся научатся: 

*сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

*различать предметы и выделять их признаки; 

*проводить групповые исследования; 

*проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

 предметов с помощью органов чувств; 

*объяснять как при помощи органов чувств мы различаем предметы и 

их 

 признаки; 

*сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их 

основные 

 отличительные признаки, используя полученную информацию в 

результате 

 наблюдений; 

*назвать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

*проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

 проявлениями, такими, как смена дня и ночи, сена времен года; 

*называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы; 

*описывать сезонные изменения в природе; 

*наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, 

животных и 

 сменой времен года; 

*приводить примеры животных своего края: птиц, зверей, рыб; 

*приводить примеры домашних и диких животных;* проводить 

групповые 

 наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае» 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

 основные отличительные признаки; 

*называть основные органы чувств человека и их основные функции; 

*называть и характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений и 

 животных; 

* проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

 выявление признаков предметов; 

*оказывать помощь птицам в зимнее время года. 
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Раздел «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

*проводить наблюдения во время экскурсий по школе, находить свой 

класс и 

 свое место в классе; 

*различать и оценивать формы поведения , которые допустимы или 

 недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

*оценивать необходимость подготовки к уроку; 

*знать название своего города, название своей улицы, номер своего 

дома, 

 адрес школы; 

*называть столицу России, приводить примеры ее 

достопримечательностей; 

*узнавать государственную символику России; 

*знать первый куплет и припев гимна России; 

*выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*выполнять правила поведения , которые допустимы или 

недопустимы в 

 школе: до урока, на уроке, на переменах; 

*подготавливаться к уроку, помогать одноклассникам; 

*называть имя своего края, своего города, название своей улицы, номер 

 своего дома, адрес школы; 

*называть столицу России, приводить примеры ее 

достопримечательностей; 

*узнавать государственную символику России; 

*рассказывать о результатах экскурсии по городу к местам 

исторических 

 событий и памятникам истории. 

 

Раздел «Правила безопасного поведения» 

Обучающиеся научатся: 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон 

родителей, называть имя своего учителя и номер школы»; 

 использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

 называть и соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения во время 

каникул; 

 приводить примеры несъедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края. 
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 Рассказывать об оказании первой помощи при укусе пчелы или 

осы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- установления связи между сезонными изменениями в живой и 

неживой 

 природе; 

- выполнение правил поведения в природе и участие в её охране. 

 

 

Окружающий мир 2 класс (Перспективная начальная школа) 

 

Планируемые результаты:  

 

Личностные результаты: 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты:  
формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
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учителем. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

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

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты:  

формирование следующих умений: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением 

Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них 

части света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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Раздел «Человек и природа» 

Учащиеся научатся: 

 различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры 

 взаимосвязи между объектами неживой и живой природы (смена времен 

года, 

 влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.); 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой 

 природе; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, 

 млекопитающих; 

 группировать объекты природы по их признакам (насекомые, рыбы, 

птицы, 

 млекопитающие) 

 назвать признаки отличающие домашних животных от диких; 

 сравнивать характерные для животных способы питания; 

 характеризовать роль грибов в жизни человека; 

 ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

 наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 учиться работать со справочной литературой 

 определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, 

называть 

 представителей растительного и животного мира занесенных в Красную 

книгу; 

 понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными 

способами получение ответов на вопросы об окружающем мире; 

 характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов; 

 называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, 

кустарники, травы) и грибов своей местности; 

 называть группы растений по их характерным признакам (цветковые
 

растения, хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); 

  называть группы животных по их характерным признакам 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

  иметь представление о значении природы для здоровья и жизни 

человека; 
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  иметь представление об отдельных видах труда, связанных с 

природой; о значении этого труда; 

  знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная 

гигиена, режим труда и отдыха, физкультура); 

  знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая стар-

шее поколение; 

 

Раздел «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

  рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о 

значении 

 этого труда; 

  знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная 

гигиена, 

 режим труда и отдыха, физкультура); 

  названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), 

главной 

 площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности 

 столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля 

 (Спасская башня); 

  принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: 

день 

 Победы, День города и т.д. 

  название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, 

родного 

 города (села); 

  использовать дополнительные средства информации (словари, 

хрестоматию), а 

 также учиться работать с оглавлением учебника; 

* называть своих ближайших родственников; 

 * знать профессии взрослых и важность каждой профессии. 

 * описывать изученные события из истории Отечества (история 

Московского 

 Кремля, Великая Отечественная война); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  знать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, 

защиту от насилия старших); 

  называть государственные праздники, дни памятных дат (День 

Конституции, День Победы, День защитников Отечества); 

  узнать правила безопасного поведения в природе. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае. 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения. 

 

 

Окружающий мир 3 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты:  

 

Личностные результаты:  
формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Предметные результаты:  
формирование следующих умений:  

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и 

газов, действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни 

человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 
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 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать 

выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от 

того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, 

демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте 

границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 

 

Раздел «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 

* характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

* находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

 географические объекты и их названия; 

* определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

* сравнивать и различать формы земной поверхности; 

* моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

* проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы 

земной 

 поверхности и водоемы»; 

* называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, 

море, 

 озеро, пруд, болото); 

* находить на географической карте разные водоемы и определять их  

 название; 

* характеризовать формы земной поверхности; 

* ориентироваться на местности при помощи компаса; 

* приводить примеры веществ; 

* сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

* исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

* исследовать в группах свойства воздуха; 

* сравнивать свойства воды и воздуха; 

* извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 
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учебника, 

 хрестоматии и других дополнительных источников; 

* характеризовать круговорот воды в природе; 

* исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

* различать изученные полезные ископаемые; 

* характеризовать природные сообщества; 

* опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

* определить характер взаимоотношений человека и природы, 

находить 

 примеры влияния человека на природу; 

*помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу 

и в 

 поле; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 

* извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

* осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее 

 сохранение; 

* обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы; 

* выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

* описывать достопримечательности Московского Кремля; 

* различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

 события с датами; 

* находить место изучаемого события на ленте времени; 

* находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт –Петербург; 

* искать необходимую информацию из книг и других источников; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с 

датами 

 правления великих князей; 

* находить на ленте времени место изученного исторического 

события; 

* проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

 связанные с охраной природы; 

*использовать дополнительные источники информации. 

 

Раздел «Правила безопасного поведения» 

Обучающиеся научатся: 
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* понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения 

в лесу, 

 у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные  

 пространства; 

* понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

* пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегулирования 

 своего самочувствия при простуде. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегулирования 

 своего самочувствия при простуде; 

* соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во 

время 

 купания летом, при переправе через водные пространства; 

* соблюдать правила безопасности в гололед; 

* сознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее 

 сохранение. 

 

 

4 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты:  

  

Личностные результаты: 

 формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты: 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 
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предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
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 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Предметные результаты: 

 формирование следующих умений: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости 

и полезных ископаемых как твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории 

человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 

 

 

Раздел «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 

* находить на карте природные зоны России, свой регион, главный 

город  

 своего региона; 

* читать условные обозначения карт; 

* использовать готовые модели и иллюстрации учебника для 

объяснения 
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 причины смены дня и ночи, смены времен года; 

* находить общие и отличительные признаки природных зон России 

 (климат, растительность, животный мир); 

* понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения на 

 природе; 

* понимать необходимость посильного участия в охране природы 

родного 

 края; 

* характеризовать основные функции систем органов человека; 

* измерять температуру, вес, рост человека; 

* понимать необходимость использования знаний о строении и  

 функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

 своего здоровья; 

*извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

 ответственность за ее сохранение; 

* использовать знаний о строении и функционировании организма 

человека 

 для сохранения и укрепления своего здоровья; 

*выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

 безопасности. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

* рассказывать с использованием информации из Интернета о 

 государственной символике России; 

* самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в 

условиях 

 коллективной работы; 

* обмениваться сведениями о событиях в стране; 

* готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны; 

* находить на политико – административной карте России 

местоположение  

 своего края; 

*работать с глобусом и картой; 

* пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях 

связанных с  

 историей Отечества; 

* определять последовательность событий на ленте времени; 

* рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о 

памятниках 



132 

 

 истории страны;  

*рассказывать об особенностях труда людей родного края. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* научатся определять часовой пояс своего края; 

* находить дополнительную информацию о государственной 

символике 

 России, о прошлом страны и края в Интернете; 

*составлять представление о единстве духовно – нравственного 

смысла всех 

 традиционных религий в обрядовой практике.  

 

Раздел «Правила безопасного поведения» 

 Обучающиеся научатся: 

* понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения 

в лесу, 

 у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные 

 пространства; 

* понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

во 

 время приема пищи; 

*понимать необходимость сохранения своего физического и 

нравственного 

 здоровья(вред курения, наркотиков, громкой музыки) 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во 

время 

 купания летом, при переправе через водные пространства; 

* соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; 

* заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, 

сохранения 

 своего физического и нравственного здоровье.  

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, так как реализуя принцип 

деятельностного подхода, учебно-методический комплект по курсу 

«Окружающий мир» в развивающей личностно-ориентированной системе 

«Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения не только 

как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих инструментальную 

основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного 

развития и развития личности учащихся через организацию системы 

личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных 

действий. В связи с этим предметное содержание и планируемые для 
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усвоения детьми способы действий представлены в УМК во взаимосвязи и 

взаимозависимости через систему вопросов и заданий. 

 Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках 

достигается посредством: 

 демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала; 

 выходом за пределы учебника в зону словарей и Интернет; 

 системой наблюдений, опытных и экспериментальных 

исследований явлений окружающего мира; 

 специальным местоположением вопросов-заданий, 

нацеливающих учеников на творческую работу исследователей-

открывателей закономерностей и правил; 

 иллюстрированным материалом (фотографии, таблицы, карты, 

произведения живописи). 

Система разнообразных форм учебной деятельности обеспечивается 

межпредметными связями содержания и способов действия, направленных 

на личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие 

детей. 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы 

современного ребёнка, предлагает ему: 

 на выбор источники дополнительной информации; 

 участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и 

окружающий мир» или проектную деятельность посредством переписки с 

активом клуба или выхода в Интернет; 

 социальные игры на уроках. 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учётом 

возможности оценки наличных учебных достижений (как учеником, так и 

учителем). Это прежде всего: 

 задания на самопроверку и взаимопроверку; 

 задания повышенной сложности, олимпиадные задания, 

вступительные и контрольные задания для членов клуба; 

 завуалированное требование быть внимательным при чтении 

текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм 

организации учебной деятельности школьников системой специальных 

заданий, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, председатель заседания), то в роли 

организатора учебной деятельности классного коллектива. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
4 класс 

Требования к личностным результатам: 

 - Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
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гордости за свою Родину; 

 - Формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 - Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей;  

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 - Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 - Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 - Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответсвии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 - определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответсвующие коррективы в их выполнении на основе оценки и су 

четом характера ошибок;  

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 - Адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - Умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого  

иметь свою собственную, излагать сове мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- Определение общей цели и путей е достижения, умения договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно  
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оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требование к предметным результатам: 

- Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы  

культурных традиций многонационального народа России; 

- Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значение их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 

 

 

Музыка 
 

1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
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сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

 Музыка в жизни человека 

Ученик научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление):  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Ученик научится:  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки. 

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление):  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
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детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации). 

 

 Музыкальная картина мира 

Ученик научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных. 

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление):  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 

2 класс 

 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 
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деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

Музыка в жизни человека 

Ученик научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление):  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Ученик научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление):  
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2  класс 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 Музыкальная картина мира 

Ученик научится: 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление):  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека) 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
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эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 
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(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

  

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 
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4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 



143 

 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и 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 деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Изобразительное искусство  
1 класс 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные 

(оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные 

(синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно – прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, бумагу); 
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 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного 

мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования 

линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиции. 
 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

познавательные УУД: 

 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; 

коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
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 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
 

 

2 класс 

Личностные результаты 
В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет 

формироваться: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 
У второклассника продолжится формирование: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.) 

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 
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 активного использования языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов; 

 обогащения ключевых компетенций художественно-

эстетическим содержанием; 

 мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 
У второклассника продолжаются процессы: 

 формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

 формирования основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края; эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 овладения элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе 

совместного воплощения общего замысла. 

 

Изобразительное искусство 

3 класс 

На конец 3 класса у ученика будут сформированы следующие 

результаты: 

личностные:  

 понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром; 

 развитие эстетического сознания детей ,эстетического отношения 

к жизни своей и окружающей, способности к ее освоению по законам 

красоты; 

 развивать общие способности детей - фантазию, образное и 

пространственное мышление, интуицию; 
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 различать объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении искусства, и объяснить разницу;  

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства.  

Метапредметные: 

 понимать разницу в изображении природы в разное время года, 

суток, при различной погоде; 

 использовать элементарные правила перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изображениях природы, городского пейзажа, 

сюжетных сцен; 

 овладевать приемами работы с различными графическими 

материалами. 

Предметные: 

 использовать контраст для усиления эмоционально – образного 

звучания работы; создавать графическими средствами выразительные образы 

природы, человека, животного; 

 использовать композиционный центр , отделять главное от 

второстепенного; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять ,производить анализ 

геометрической формы предмета; 

 использовать простые формы для создания выразительных 

образов человека в скульптуре; 

 различать композиционное и цветовое равновесие в композиции. 

 

Ученик научится: 

 создавать выразительные формы человека и животного в 

скульптуре; 

 конструировать из картона выразительные формы животных;  

 изготавливать эскизы и модели игрушек, бытовых предметов, 

передавая стилистику образов в различных материалах: пластилин, картон, 

цветная бумага; 

 создавать графическими и живописными средствами 

композицию пейзажа с элементами живой природы: птиц, рыб, животных и 

людей.  

 

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление): 

  основам художественной грамоты: композиции, формы, ритма, 

линии, цвета, объема, фактуры материала; 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности 

различные художественные техники и материалы: коллаж, эстамп, 

аппликация, бумажная пластика, гуашь, тушь, пластилин, подручные и 

природные материалы; 
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 видеть и понимать многообразие видов художественной 

деятельности человека, связанной с моделированием и конструированием; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, предметов. 

 

 4 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах четвероклассников, которые они должны 

приобрести в процессе освоения курса:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформулированности универсальных способностей четвероклассников, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. 

е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
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процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. 

д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественнотворческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты: 

 использование различных художественных материалов, приемов 

и техник; 

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе 

работы с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, обществу; 

 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного 

художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыков изображения средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

 

 

Ученик научится: 
 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через 

познание художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, 

но и являются носителями духовной культуры; 
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 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, 

образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено 

понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и 

отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

 выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых художественных произведений; 

 анализировать результаты сравнения; 

 объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями 

для выявления характерных особенностей художественного образа; 

 решать творческие задачи на уровне импровизации четвертом 

классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль играют литературные и музыкальные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре 

народа. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать, приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного 

мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном 

творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

проявлять оригинальность при их решении; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

 работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

 участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, 

построек для улиц родного города; 

 конструировать из бумаги макеты детских книжек; 
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 складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые 

объемные бумажные формы в более сложные бумажные конструкции 

(создание игрушечного транспорта); 

 передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, 

движения человека. 

 

Технология 
 

1 класс 

 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной 

школе проявляются в освоении учащимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях 

и технологической стороне труда, об основах культуры труда; элементарные 

умения предметно-преобразовательской деятельности; знания о различных 

профессиях; элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 1 -го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

различать предметы рукотворного мира; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по 

окончанию работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 

организовывать рабочее место для выполнения практической работы 

(под руководством учителя); 

понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл, булавок с колечком; 

экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 
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технологические приемы их ручной обработки; 

анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и 

инструкцию учителя; 

конструировать и моделировать несложные технические объекты и 

учебные предметы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

бережно относиться к природе как источнику сырья; 

выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя); 

анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

изготавливать (под руководством учителя); 

работать в коллективе. 

 

2 класс 

Планируемые предметные результаты  
Обучающиеся научатся:  

  составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью 

и весной и описывать особенности;  

  рассказывать наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом;  

  подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте;  

  использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий;  

 работать в малых группах;  

  выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(несложный ремонт одежды);  

  рассказывать о практическом применении природных 

материалов и бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику 

сырья;  

  отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с 

учѐтом их свойств и технологии изготовления поделок;  

  применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы);  

  экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по 

клеткам, по шаблону, по линейке;  

  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки;  

  анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму;  
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  выполнять практическое задание с опорой напростейшийчертеж, 

схему.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

  понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, как своего региона, так и страны, 

уважать их;  

  понимать особенность проектной деятельности и 

осуществлять её под руководством учителя: составлять план, определять 

последовательность изготовления изделия;  

  работать в малых группах.  

 

Планируемые личностные результаты  
Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками;  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- 

мастера; 

 

 

Планируемые метапредметные результаты  

Развитие познавательных УУД  

Трудовая деятельность в жизни человека  

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае.  

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании 

предметной среды (общее представление).  

Распространенные виды профессий, связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом.  

Общее представление о технологическом процессе  

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря 

учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность  
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Проектирование изделий: составление плана деятельности, 

определение последовательности изготовления изделия. Результат проектной 

деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника».  

Самообслуживание  

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями).  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

  Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

  Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить  

 Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае.  

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

  Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания.  

  Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике.  

  Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

 

Развитие регулятивных УУД  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;  

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  

продуктивных заданий в учебнике);  

- работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов 

(средством формирования этих действий служит технология продуктивно 

художественно-творческой деятельности);  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем (средством формирования этих действий служит технология 

оценки  
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учебных успехов).  

Развитие коммуникативных УУД  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности);  

- договариваться сообща;  

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек  

(средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах).  

 

 Развитие коммуникативных УУД  

 Ученик научится или получит возможность научиться: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и  

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством  

формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности);  

- договариваться сообща;  

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек  
 

 

3 класс  

 

 Планируемые результаты:  

 

Личностные результаты: 

формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

 зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

 общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в  

 предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно 

 характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

 искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

 относиться к результатам труда мастеров; 
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- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические 

 знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или 

 собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметные результаты: 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

 обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять 

 известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

 (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять 

 свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций 

 (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных 

 инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, 

 задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

 конструктивные доработки (средством формирования этих действий 

служит  

 технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять 

 степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из 

 имеющихся критериев (средством формирования этих действий 

служит 

 технология оценки учебных успехов) 
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Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники 

 информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

 инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

 упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать 

 факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

 явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, 

 таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

 письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

 пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым 

 изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий 

 служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий 

 диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном 

 решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

 (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 
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 анализировать задания, планировать трудовой процесс и 

осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной 

работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по 

угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за 

компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, 

сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней 

памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 
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 использовать приёмы работы с дисководом и электронным 

диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, 

осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления 

(кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в 

компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатурой. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о 

создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в 

действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

 

4 класс (Перспективная начальная школа) 

 

 Планируемые результаты:  

 

Личностные результаты: 

формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

 зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

 общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в  

 предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно 

 характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

 искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

 относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические 

 знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или 
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 собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

 обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять 

 известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

 (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять 

 свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций 

 (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных 

 инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, 

 задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

 конструктивные доработки (средством формирования этих действий 

служит  

 технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять 

 степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из 

 имеющихся критериев (средством формирования этих действий 

служит 

 технология оценки учебных успехов) 

 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники 

 информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

 инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
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- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

 упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать 

 факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

 явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, 

 таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

 письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

 пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым 

 изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий 

 служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий 

 диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном 

 решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

 (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с 

механизированным и автоматизированном трудом (с учётом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 
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 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного 

клуба, консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(декоративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и 

книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский 

нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, 

называемых текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, 

отступ «красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в 

компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, 

таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью 

программных средств; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, 

подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с 

помощью простейшего текстового редактора (сохранять и открывать 

документ, выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием 

компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: 
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словарях, справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять 

её, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 

которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности 

в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах 

создания функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: 

знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые 

действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 

выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную 

разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; 

проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений 

для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие 

чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение 

корректив; 
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 овладение такими универсальными учебными действиями, как: 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 

(руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное 

отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность 

прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

1 класс 

 
Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи; 

— управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие; 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

  

  Предметными результатами освоения учащимися 

содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 
— представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— познавать индивидуальные показатели физического развития (длину 
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и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр; 

— в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных 

действий; 

 

В результате обучения, обучающиеся 1 класса:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

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

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
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• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, 

элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление):  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

 Способы физкультурной деятельности  

Ученик научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление): 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
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упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

 Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

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

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

 

Ученик получит возможность научиться (расширение и 

углубление): 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

2 класс 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования; 

— видеть красоту движений, выделять эстетические признаки в 

движениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

   

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
— организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

— изучать факты истории развития физической культуры; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— познавать индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

— проводить со сверстниками подвижные игры; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр; 

— в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных 

действий; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения. 

 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
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личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

 Физическое совершенствование 

 Ученик научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 
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нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности 

Ученик 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. 

 

3 класс 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— распределять нагрузку и отдых в процессе выполнения физических 
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упражнений; 

— анализировать и оценивать результаты собственного труда; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять рассудительность; 

  — правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
— организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития человека; 

— познавать индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами. 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
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соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Учащийся научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Учащийся научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

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

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики ин-

дивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 
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перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и ак-

робатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у 

народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, 

волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и 

подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, 

баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание 

под душем); 

 составлять правила элементарных 

соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

4 класс 

 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
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• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Предметные результаты: 
• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
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мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

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

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики ин-

дивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и ак-

робатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 
 

 
1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой гимназией — 

обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя 

оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и 

критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации 

образовательного процесса на достижение значимых для личности, общества 

и государства результатов образования через вовлечение педагогов в 
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осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не 

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 

системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный 

процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

• оценка результатов деятельности гимназии и работников гимназии с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности гимназии и 

работников гимназии; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается 

расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 

существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 

достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности дея-

тельности гимназии (процедуры аккредитации гимназии и аттестации 

работников гимназии), добавляются процедуры, направленные на оценку 

состояния и тенденций развития системы образования. 
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 

о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 
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При оценке результатов деятельности гимназии и работников гимназии 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) ин-

формации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой 

любой из вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего об-

разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
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своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

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

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к гимназии, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 
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блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность гимназии. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации гимназии) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 
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обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. 

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

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 
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рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в 

примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам, представленных в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе
1
. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в 

виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного 

психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, 
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обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 
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Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо-

делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки матери-

алов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практи-

ческих задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
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соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего обра-

зования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

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

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Организация накопительной системы оценки. Портфель 

достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
1
 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 
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• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной со-

ставляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 
по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпуск-

ника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. При адаптации критериев целесообразно 

соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее 

время в силу неразработанности инструментария могут быть оценены только 

качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше 

особенностях новой системы оценки и прежде всего такой её особенности, 

как уровневый подход к построению измерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
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траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис-

полнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада 

отдельных его составляющих в итоговую накопительную оценку в 

соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

 

Оценивание в системе Эльконина-Давыдова 

В соответствии с ФГОС устанавливаются требования к результатам 

освоения образовательной программы, согласно которым ученик должен 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

Осуществлять контроль своей деятельности, уметь оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, самооценки, 

взаимооценки, контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

вносить коррективы и, наконец, адекватно оценивать свои достижения. 



193 

 

Поэтому без изменения подходов к системе оценивания в нынешних 

условиях развития образования невозможно достичь поставленных 

образовательных целей.  

Понимая, что каждый ребёнок индивидуален, что у каждого свой темп, 

ритм работы, свои ведущие сенсорные восприятия, я стараюсь организовать 

процесс обучения так, чтобы каждый ученик мог выполнить задание по 

своим силам. Необходимо, чтобы каждый ребенок чувствовал свой рост, 

движение в достижении новых вершин. В своей работе мы опираемся на 

опыт таких педагогов как А.Б. Воронцов, Э.И.Александрова, 

А.К.Дусавицкий, Е.И.Матвеева и др. и реализуем систему безотметочного 

обучения, неотъемлемой частью которой является критериальное 

оценивание. Считаю, что главная задача учителя – научить учеников 

самостоятельно оценивать свой труд, так как формирование самооценки, а 

именно адекватной - залог успешности ученика. Каждый школьник должен 

пройти все этапы оценочной деятельности, для того, чтобы осознать, что 

нужно оценивать, как оценивать, зачем оценивать, какие формы оценок 

существуют.  

Не менее важно и то, что критериальное оценивание несёт в себе 

потенциал сохранения здоровья как учеников, так и учителей: ученик 

становится субъектом в учебном процессе, снижается его тревожность, 

учитель от роли судьи переходит к роли консультанта, помощника. 

 В рамках системы критериального оценивания выделяем два его вида: 

•формирующее (текущее), 

•констатирующее (итоговое). 

Мы используем алгоритм формирующего оценивания и работаем над 

разработкой методики организации констатирующего оценивания. Помогают 

нам «Волшебные линеечки», описанные Г. А. Цукерман, которые являются 

безобидной и содержательной формой отметки. Эта линеечка напоминает 

ребенку измерительный прибор. С помощью линеечек можно измерить все 

что угодно. Такая оценка: 

 - позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть 

критерий, по которому ребенка можно оценить как «успешного»); 

 - крестик на линеечке отражает реальное продвижение в изучаемом 

предметном содержании; 

 - помогает избежать сравнения детей между собой (поскольку у 

каждого из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке). 

Первый этап связан с качественно-эмоциональным оцениванием. Он 

приходится на начало 1 класса. В первые дни обучения особое внимание 

уделяется созданию положительного настроя ученика на учебный процесс. В 

классе появляется стенд «Достижения класса». Обучающиеся получают 

баллы за интересный ответ, умение правильно организовать работу в паре и 

т. д. Таким образом, осуществляются первые шаги по формированию 

личностных и регулятивных универсальных учебных. 
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 Второй этап начинается со второго месяца обучения. Он связан с 

освоением важнейших компонентов учебной деятельности - способов и 

средств контроля и оценки. Контроль и оценку собственной работы ученик 

осуществляет под руководством учителя. В тетрадях учеников появляются 

«волшебные линеечки». Их появлению предшествует целенаправленная 

работа по формированию осознанного отношения к критериям оценки. На 

первых уроках, работая над этим, выясняем, какой элемент в написании 

буквы у детей не получается и почему, что необходимо сделать, чтобы 

добиться соответствия образцу. Обсуждаем, что даёт красиво выполненная 

работа самому себе. Напоминаю детям, что все работы нужно делать 

аккуратно, чисто и в соответствии с образцом. Так вырабатывается первый 

критерий аккуратность. После выполнения предложенного задания ученик 

может зафиксировать на полях тетради мнение о красоте своей работы. Затем 

в совместной деятельности вырабатываются другие понятные детям 

критерии для оценки устных ответов и письменных работ. Каждый раз 

ученики совершенствуются в умении оценивать свою работу, ищут причины, 

которые пока не позволяют достичь желаемого результата. Таким образом, 

первоклассники оценивают свою работу, как сумму многих умений, каждое 

из которых имеет свой критерий оценивания. Происходит формирование 

ретроспективной самооценки. 

Особое внимание уделяется и взаимооценке (работа над 

формированием коммуникативных универсальных учебных действий). 

Оценка одноклассника воспринимается как более конкретная, деловая. 

Одноклассники говорят, что и как нужно сделать, дают рекомендации, 

советуют. При этом у ребёнка всегда есть право выбора: отказаться от оценки 

одноклассника, не согласиться с ней или, наоборот, согласиться. Пример с 

урока литературного чтения, где проверяется мастерство чтения учащихся: 

сначала дети по желанию выступают со стихами, затем даётся оценка 

услышанного. Оценочные суждения бывают разные: «Было интересно 

слушать, хотя некоторые слова произносились невнятно. Мне понравилось, 

как Петя громко, выразительно рассказывал стихотворение. Хочу 

посоветовать Вере, чтоб она не торопилась и читала громко».  

Со 2 полугодия 1 класса, обучающиеся переходят к третьему этапу 

формирования контрольно - оценочной деятельности. Суть данного этапа 

заключается в том, что включаются разные способы оценивания: выработка 

критериев, самооценивание по образцу (эталону), пошаговый контроль и 

оценка в соответствии с эталоном, взаимоконтроль. 

Критерии, эталоны фиксируются в Тетради открытий и используются 

для Тетради проверочных работ (критерии вырабатываются в совместной 

деятельности учителя с обучающимися). Через эту тетрадь осуществляется 

обратная связь.  

Таким образом, обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают 

следующие умения: 
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 оценивать свою работу по заданным учителем критериям с 

помощью 

«Волшебных линеечек» (Г.А. Цукерман), цветных карандашей и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

 Тетрадь для проверочных работ и Тетрадь открытий – те средства, 

которые помогают ребенку наглядно представить пройденное по предмету, 

увидеть своё движение в каждом умении и определить (возможно, с 

помощью взрослого), в каком направлении ему нужно приложить особые 

усилия или можно двигаться дальше. Родители через рабочие тетради 

ученика, Тетради открытий и тетради для проверочных работ владеют 

информацией об успехах своего ребенка. 

Во втором классе оценочная деятельность учащихся становится более 

осознанной. Составляется план совместных действий, определяется 

последовательность движения в учебном материале. После завершения 

работы идёт самопроверка, где ребёнок учится контролировать самого себя. 

На полях тетради фиксирует знаком, символом результат выполнения 

задания. Проверив работу, соглашаюсь или не соглашаюсь с поставленной 

ребёнком оценкой. При несовпадении идёт разъяснительная работа с 

учащимся. Ошибки, исправленные детьми, считаются их достоинством, так 

как в большинстве случаев своих ошибок дети не видят.  

Начиная с 3 класса, обучающиеся уже самостоятельно предлагают свои 

критерии. Эти же критерии будут использованы при проведении 

констатирующего оценивания. Очень важно то обстоятельство, что критерии 

предлагаю ученику перед началом работы. Более того, все учащиеся активно 

обсуждают критерии, вносят поправки и по их формулировкам. Такая 

ситуация «общественного договора» - одна из самых ценных в 

критериальном оценивании, она значительно снижает стрессогенность 

ситуации оценивания (формирование регулятивных УУД). 

Также на уроках используется прогностическая и ретроспективная 

самооценка При ретроспективной самооценке ученик проверяет работу и 

сдаёт на проверку. Учитель исправляет ошибки и возвращает тетрадь. 

Ученик, видя исправленные ошибки, соотносит с критериями оцениванияю. 

Формирование прогностической самооценки осуществляется следующим 

образом. Ученику предлагается выполнить задание, он внимательно 

знакомится с содержанием задания, соотносит свои возможности с работой и 

до выполнения себя оценивает. После выполнения задания снова идёт 

оценивание. Таким образом, сравнение прогностической оценки с 

ретроспективной, позволяет ребёнку увидеть свои успехи и затруднения. 

Третий этап можно считать завершённым, когда учащиеся не только 

сами могут по своим критериям оценить работу, но и могут составить 

индивидуальную программу подготовки к аналогичной работе (определить 

объём и содержание требуемой дополнительной тренировки). 
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Следующий этап необходимо организовать при переходе из начальной 

в основную школу (4 класс- II полугодие, 5 класс - I полугодие). При такой 

этапности формирования оценки переход на любую нормативную систему 

оценивания в основной школе не будет травмирующим для учащихся и будет 

способствовать дальнейшему формированию учебной самостоятельности при 

определении учащимися своей границы знания – незнания.  

Таким образом, использование критериального оценивания реализует 

основные требования к новой системе оценки знаний. При этом наблюдается 

не только положительная динамика качественной успеваемости из-за 

включённости обучающихся в учебный процесс, положительной учебной 

мотивации, эффективной организации управлением качеством обучения на 

уровне ученика и учителя, но и, достаточно важно, формирование УУД. 

 

Организация системы оценивания учебных достижений младших 

школьников при изучении курса «ОРКСЭ» 

1. Исключается система бального (отметочного) оценивания. При 

неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», 

лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т. д. 

2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.) 

3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 

обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями).  

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и 

культорологическая компетентность ученика, его способность понимать 

значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, 

общества.  

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка 

(даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо 

поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на 

вопрос, поработать у доски. Поошрять, не боясь перехвалить. Учить детей 

осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки и устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися 

должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и 

развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное 

обучение и научение ребенка. 

4. Оценка усвоения курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные и результаты развития личностных качеств. 

Критерии результатов освоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

 

- тесты; 

- составление словарей терминов 
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морали для выстраивания 

конструктивных отношений; 

- осознание и принятие нравстенности и 

духовности в жизни. 

и понятий; 

- контрольно-измерительные 

материалы; 

- защита проектов. 

Метапредметные результаты - творческие работы; 

- участие в конференциях; 

- диспуты; 

- ролевые игры; 

- тесты; 

- тренинги; 

Личностные качества - диагностика качеств личности; 

- портфолио. 

 

5. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

6. По ОРКСЭ домашние задания носят творческий характер (обсуди 

высказывание с родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини 

стихотворение, напиши эссе и т. д.)  

7. По ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в 

течение всего учебного года. Оценка результатов образования детей 

предусмотрена на протяжении всего курса в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждение в классе, ведется 

Портфолио ученика. Прохождение материала по предмету фиксируется в 

журнале успеваемости обучающихся. По итогам года обучающийся 

аттестуется или не аттестуется (запись в журнале – зачет/ не зачет). 

8. Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающиеся его 

интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику 

ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные материалы 

из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и 

пр. 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования; 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных учебных программ. 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 
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потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных 

действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

• Целью программы формирования УУД является создание 

условий для реализации технологий формирования УУД. 

• Задачи программы: 

• актуализация ценностных ориентиров содержания образования; 

• уточнение характеристик личностных результатов и 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

•  описание типовых задач формирования УУД. 

• Основу программы формирования УУД составляют:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

—чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

—восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

—доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

—уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
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учётом позиций всех участников; 

 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

—ориентации в нравственном содержании и смысле ка собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

—формирования чувства прекрасного и эстетически чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 

и самовоспитанию, а именно: 

—развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

—формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) 

 

• развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия её самоактуализации: 

—формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам умения адекватно их оценивать; 

—развитие готовности к самостоятельным поступкам действиям, 

ответственности за их результаты; 

—формирование целеустремлённости и настойчивости достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей жизненного оптимизма; 

—формирование нетерпимости и умения противостоят действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах свои возможностей. 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подход направлена на 

повышение эффективности образования, боле гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 
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области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Личностное самоопределение: 

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

•  внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

•  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

•  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, не расточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

•  гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

•  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

•  осознание своей этнической принадлежности. 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 

уровень планируемых результатов путём формирования: 
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•  гуманистического сознания; 

•  социальной компетентности как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

•  начальных навыков адаптации в динамично изменяющимся мире. 

 

Смыслообразование: 

• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя); 

•  самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация: 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

•  навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  эстетические потребности, ценности и чувства; 

•  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

•  гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя 

из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
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преодолению препятствий. 

 

Целеполагание: 

 - формулировать и удерживать учебную задачу. 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 

уровень планируемых результатов, научится: 

 - преобразовывать учебную задачу в познавательную; 

 - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

 

Планирование: 

 - применять установленные правила в планировании способа решения; 

 - выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 - применять установленные правила в планировании способа решения; 

 - выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 - определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 - составлять план и последовательность действий. 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 

уровень планируемых результатов, получит возможность научиться 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Осуществление учебных действий: 

 - выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

 - использовать речь для регуляции своего действия.  

 

Прогнозирование: 
 - предвосхищать результат; 

 - предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 

уровень планируемых результатов, научится предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

 

Контроль и самоконтроль: 

 - сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона; 

 - различать способ и результат действия; 

 - использовать установленные правила в контроле способа решения; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 
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уровень планируемых результатов, научится осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

 

Коррекция: 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

 

Оценка: 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

 

Саморегуляция: 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 

уровень планируемых результатов, научится осуществлять активизацию сил 

и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
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форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 

Знаково-символические: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 

уровень планируемых результатов, научится создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

 

Информационные: 
• поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 

уровень планируемых результатов, научится: 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, заполнять предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст; 

• интерпретировать информацию (структурирование; перевод 

сплошного текста в таблицу, презентация полученной информации, в том 

числе с помощью ИКТ). 

Логические: 
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение, сериация; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
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социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

Инициативное сотрудничество: 
• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения комму-

никативных и познавательных задач. 

 

Планирование учебного сотрудничества: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 
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Взаимодействие: 
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, слушать 

собеседника. 

 

 

Управление коммуникацией: 
• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 Выпускник получит возможность расширить и углубить базовый 

уровень планируемых результатов, научится аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

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. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
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универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
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планирующую функции. 

 

Литературное чтение 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
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«Основы религиозных культур и светской этики»  
 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» способствует личностному развитию ученика. Формируются основы 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценностей многонационального российского 

общества, целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Формирование УУД в рамках курса ОРКСЭ. 

Личностные: 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 

художественных текстов посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

культурными и религиозными традициями России и переживания 

эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан; 

формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 

- формирование действия нравственно-этического оцениваниячерез 

уточнение нравственных понятий, выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей произведений; 

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально 

откликаться на содержание курса; умение рефлексироватьизменения своего 

эмоционального состояния в процессе восприятия материала урока; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение 

сопереживать. 

 

Регулятивные: 

- определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- овладение навыком работы по предложенному учителем или 

самостоятельно составленному плану; 

-составление плана действий на уроке; 

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрациями и текстами учебного пособия; 

-корректирование своей деятельности; 

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки 

и определение степени успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
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Познавательные общеучебные: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в словаре; 

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

-вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

-владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) и их использование; 

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

- переработка и преобразование информации из одной формы в 

другую (составление плана, пересказ, иллюстрирование, 

переконструирование, таблица, схема и др.); 

- использование словарей, справочников; 

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

Познавательные логические: 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на 

предыдущий опыт; 

-установление причинно-следственных связей; 

-осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и 

целостного восприятия текста; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по 

теме;  

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждения; выдвижение гипотез, их 

обоснование; 

- доказательство; 

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера). 

 

Коммуникативные: 

- Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  
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- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

-управление поведением партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- овладение умением работать в паре, группе; 

- умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослым; 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации; 

- восприятие и понимание речи других; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей 

точки зрения в соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

- умение слушать и слышать других, способность к принятию иной 

точки зрения, готовность к коррекции собственной точки зрения. 

 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
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личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 

Математика 
На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а 

также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их ос-

воения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

 

Окружающий мир 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
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России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской дея-

тельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Музыка 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 
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действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

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

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство и художественный труд 

 Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

 Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу; 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение предмета обеспечивает реализацию следующих целей: 
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, 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 совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания ученая; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

Физическая культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральны?; норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
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спорта — формированию умений планировать общую цель л пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

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 вопросы: 

- 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 одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 

- 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 самоизменения и саморазвития. 
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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 поздоровались, 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. Выбери 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 соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — 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 доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии. 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие 

слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 
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 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.) «Всё ли было верно в 

твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 

помощью заданий:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

которая 

 обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который  

предусматривает:  

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности  

(сформулировать основную проблему урока). 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и 

эффективности действий.  

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки. 

 Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного 

материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем 

себя» (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и 

варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники 

учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 
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(учебник).  

Типовые задания, нацеленные на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. 

Русский язык 

 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-

научными текстами. Например, итог открытия знаний по теме «Простые и 

сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из 

скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай 

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, 

словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких 

книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические 

познавательные действия, умение 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. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), 

которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии 

автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

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

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в 
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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, сопровождающиеся 

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

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

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

универсальные учебные действия. «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 развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками 

синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках 

приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь 

время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.) 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от 

внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и 

преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, 

событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

В содержание учебников включён не только обязательный для 

изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в 

контрольных работах), но и дополнительный материал (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 

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это 

будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу 
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сказочные герои .Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: 

это слово выделяется запятыми.» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках 

по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 

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

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 

кл.); 

7) интервью с писателем; 

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 взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, 

сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой 

ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле 

(основной вопрос урока); 

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 работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе 

математики является систематическое использование на уроках трёх видов 

диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
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в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с 

предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя 

и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.) 

 

Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
 

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной 

самостоятельности и ответственности ученика начальной школы. 

 

Алгоритм деятельности: 

 

1.  Знакомство с учеником на основе модели социально-

педагогической характеристики выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

 

2. 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  Гимназия 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план действия. 3.  

- переносит навыки построения внутреннего плана в 

план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности предметного 

действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки выполнения 

действия. 

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителя и товарищей. 



3. Сформированность коммуникативных УУД. 

 ДОУ  Гимназия 

1. Активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в совместных 

играх, организует 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  Гимназия 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную цель с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирает игру и 

способы ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и 

пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя жизненный опыт. 
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5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, 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 и 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция школьника) Мотивация УД 

Общепознавательные и 

коммуникативные 

Преодоление эгоцентризма и децентрация 

в мышлении и межличностном 

взаимодействии 

Предпосылки формирования понятия 

числа. Условие 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 овладение эталонами 

обобщенных способов действий 

Коммуникативные УУД Коммуникация как общение, кооперация, 

условие осознания и усвоения 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Осознание и 

усвоение учебного содержания 
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Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, в привычных для детей условиях, 

создавая непринужденную обстановку и используя игровые приемы и методы обследования. Положительной является 

попытка психолога диагностировать ребенка в присутствии родителей, что особенно важно при необходимости 

показать родителям имеющиеся у ребенка трудности выполнения заданий. Но в этом случае важно проинструктировать 

родителей и усадить их, в комнате, где проводится диагностика так, чтобы они минимально влияли на поведение ре-

бенка (например, посадив их за спиной ребенка). 

План проведения диагностики. 

Диагностика психологической готовности к школе 

Показатель Содержание Дата Ответственный 

Личностная 

готовность 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

(самоопределение

) 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

смыслообразован

ие 

 

 

Нравстенно- 

этическая 

ориентация 

1.Положительное отношение к школе, чувство необходимости 

учиться, адекватное содержательное представление о школе, 

предпочтение коллективных занятий 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 познавательного или игрового момента в 

аффективно- потребностной сфере. Методика «Мотивационная 

готовность» Н.И.Гуткиной. 

3.Сформированность познавательных мотивов, интерес к способу 

решения и общему способу действия, сформированность 

социальных мотивов, стремление выполнять социально значимую 

и социально- оцениваемую деятельность, стремление к 

самоизменению, установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью.  

Методика «Незавершённая сказка». «Беседа о школе» 

Т.А.Нежной,Д.Б.Эльконина,А.Л.Венгера 

1. Выделение морального содержания ситуации нарушения 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

декабрь 

 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

Психолог 

 

 

Учителя 

 

 

Психолог 
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Показатель Содержание Дата Ответственный 

моральной нормы. 

2.Дифференциация конвенциональных и моральных норм. 

Опросник Е.Кургановой 

3.Решение моральной дилеммы на основе децентрации.Методика 

«Белочка» Ж.Пиаже 

Умственная 

зрелость 

1.Изучение основ мыслительных процессов. Выявления уровня 

сформированности понятий «Классификация», «Третий 

подходящий».Н.А.Кушнир 

2. Выявление уровня умственного развития в трёх областях- 

обучаемости, мышления и речи(Герхард Витцлаков) 

3. Определение круга знаний и представлений у детей возрастного 

диапазона 5-6 лет (Тест школьной зрелости Я.Йирасека) 

4.Выявить общий уровень умственного развития,степень владения 

обобщающими понятиями, умением планировать свои действия. 

Методика А.Р.Лурии 

5. Уровень развития пространственного мышления. Методика 

А.Л.Венгера «Лабиринт». 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Психолог 

 

Психолог 

 

Психолог 

 

Психолог 

 

Психолог 

 

Произвольность 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

1.Выявление адекватности понимания учащимися успеха/ неуспеха 

Регулятивное действии оценивания учебной деятельности ( 

личностное действие (самооценивания).  

2. Выявление развития регулятивных действий: умение принимать 

и сохранять задачу воспроизводства образца, планировать свои 

действия в соответствии с особенностями образца, осуществлять 

контроль по результатам и по процессу, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение. Методика П.Я. Гальперина 

Декабрь 

 

 

Январь 

Психолог 

 

 

Психолог 
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Сформированность универсальных учебных действий  

при переходе от начального общего образования к основному  

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

-внутренняя позиция 

школьника - адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебные и познавательные 

мотивы, - ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение, - способность 

к моральной децентрации.  

 

Овладение всеми типами 

учебных действий: - 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, - 

планировать ее реализацию 

(в том числе во внутреннем 

плане),  

- контролировать и 

оценивать свои действия, 

- вносить соответствующие 

коррективы в их 

выполнение.  

 

- использование знаково-

символические средства,  

- владение действием 

моделирования,  

 - применения на практике 

широкого спектра 

логических действий и 

операций, включая общие 

приемы решения задач.  

 

- приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнера), - 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками, - адекватно  

передавать информацию и 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи.  

 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности 

Русский язык 
1 класс (система Эльконина-Давыдова) 

Модуль «Введение в школьную жизнь» (9ч. х 1 неделя= 9ч.) 

Букварный период (9 ч х 22 недели = 198 часов)  

1. Формирование начальных представлений о слове (20 ч) 

 Выделение слова как особого объекта действия и изучения. 

Номинативная функция слова. Слово и высказывание. Выделение слова из 

высказывания. Служебные слова. Построение графических моделей, 

отображающих количество слов в высказывании. 
 

2. Звуковой анализ слова (33 ч ) 

 Выделение звуков речи как строительного материала языка. 

Определение количества и последовательности звуков в слове с ориентацией 

на заданную модель. Воспроизведение звуковой формы слова на основе его 

модели. 

 Выделение слога как минимальной произносительной единицы. 

Выделение гласных и согласных звуков. Ударение и способ его определения 

в слове. Самостоятельное построение звуковой модели слова.  

 Установление связи между значением слова и его звуковой 

структурой. Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. Отображение 

смыслоразличительных качеств звуков в модели слова. 

 

3. Формирование действий письма и чтения (145 ч) 

 Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков, их 

включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения 

согласных звуков. Отсутствие специальных букв для обозначения мягких 

согласных звуков. Обозначение твердости-мягкости согласных с помощью 

гласных букв. Две работы гласных букв. 

 Формирование способа послогового чтения с ориентацией на гласную 

букву и знак ударения.  

 Запись слов и простейших высказываний под диктовку с 

предварительным составлением модели, отбражающей последовательность 

слов в высказывании и слоговую структуру каждого слова.  

 Представление об орфограмме как элементе буквенной записи, 

которая не может быть точно определена на основе произношения. 

Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных. 

Основное правило переноса слов.  

 Отработка действий послогового письма и чтения.  

 Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед 

гласным звуком. Обозначение звука [Й] в разных позициях. Обобщение 

сведений о работе гласных букв. 
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 Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по 

твердости-мягкости: правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. Проблематичность употребления букв И-Ы после Ц, букв О-Ё после 

шипящих. Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН. Разделительные буквы 

Ь и Ъ. 

 Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая 

транскрипция. 

 Русский алфавит. 

 Формирование навыка смыслового чтения.  

 Систематизация материала, изученного в процессе формирования 

действий письма и чтения.  

Послебукварный период 

( 5 ч х 10 недель = 50 ч) 

1. Систематизация материала, изученного в букварный период. 

 Способы обозначения гласных звуков буквами. Способ обозначения 

твердости-мягкости согласных звуков гласными буквами. Способы 

обозначения звука Й на письме в разных позициях. Алфавит (повторение). 

Орфограммы, изученные в период обучения грамоте. 

 Правила списывания и их отработка.  

2. Развитие речи.  

 Высказывание (сообщение, вопрос). Выражение цели высказывания с 

помощью интонации и ее обозначение на письме (знаки в конце 

высказывания). Смысловые части высказывания. Отработка навыка 

смыслового чтения с опорой на выделенное тактовое ударение. 

 

1 класс. Русский язык (УМК «Перспективная начальная школа») 

 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование 

последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг 

на библиотечных полках и в словарях. 

Звуки речи: гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы 

гласные как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение 

буквами звука [й
,
]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под 

ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. 

Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. 

Построение звуковой схемы слова. 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники 

слов-названий предметов (предлоги). Прописная буква в именах 

собственных. Предложение. Прописная буква в начале предложения. Знаки в 

конце предложения. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями 

устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова 

голосом, ударением). Знакомство с особенностями письменной речи, которые 
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не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не 

подтверждается на слух, прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно 

(разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение 

этой разницы знаками препинания). 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации 

встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного 

проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Количество часов по русскому языку 1 класс. 

2 класс. Русский язык (система Эльконина-Давыдова) 

Повторение материала, изученного в 1 классе  

Слово как значимая (номинативная) и звуковая (фонетическая) единица 

языка. Ударение как средство организации слогов в слово. Звуки и буквы. 

Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от его позиции в 

слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных по твердости-

мягкости). Выбор буквы для обозначения звука [й’]. Орфограммы, связанные 

с обозначением звука буквой (гласные после шипящих и ц, разделительные 

знаки ь и ъ). 

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательное 

высказывание. Диалог, его элементы (реплики). Оформление высказываний 

на письме. 

1. Позиционное чередование гласных звуков  

 Возможность замены звуков в одном и том же слове при его 

изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их 

чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая позиция гласных 

звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и невозможность 

появления некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение 

позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. 

Проблемный характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой 

позиции (орфограммы слабых позиций). Формирование умения выделять 

слабые позиции гласных непосредственно в процессе письма (письмо с 

пропуском безударных гласных).  

 

2. Позиционное чередование согласных звуков, парных по 

звонкости-глухости  

 Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. 

Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма 

(письмо с пропуском орфограмм слабых позиций гласных и согласных).  

3. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью 

орфографического словаря  

 Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст как 

образец орфографически-правильных написаний. Приемы списывания текста 

с орфограммами слабых позиций. 
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4. Проверка орфограмм по сильной позиции  

 Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки 

орфограмм слабой позиций. Изменение слова как прием приведения звука к 

сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, 

называющих предметы, по числам и падежам (без названия падежей); 

изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; 

изменение слов, называющих действия, по лицам, числам, временам 

(настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). 

Неизменяемые слова. 

5.  Необходимость учета состава слова при проверке орфограмм 

слабой позиции  

 Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки 

орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его изменения. 

Способ выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменения 

одного и того же слова и разные слова. 

6. Проверка орфограмм с помощью родственных слов  

 Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того 

же слова). Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор 

однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах 

как значимых частях основы, с помощью которых образуются новые слова. 

Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), 

суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование звуков в словах. 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов. 

Правило правописания разделительных знаков ь и ъ. 

7. Систематизация изученного материала  

 Слово и его изменения. Родственные слова. Значимые части слова: 

основа и окончание; корень и аффиксы. 

 Звуки как «строительный материал» языка. Позиционное чередование 

звуков. Сильные и слабые позиции звуков.  

 Обозначение звуков на письме. Орфограммы слабых и сильных 

позиций (систематизация). Правила правописания орфограмм сильных 

позиций (ь и ъ, гласные а, у, и, е после шипящих). Общий способ проверки 

орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной позиции в той же 

части слова). Приемы приведения звука к сильной позиции (изменение слова, 

подбор родственных слов). Орфограммы слабых позиций, не требующие 

специальной проверки. Проверка орфограмм слабой позиции с помощью 

орфографического словаря. 

8. Развитие речи 

 Характеристика лексического (без потребления термина) значения 

слова с помощью толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-

омонимы (общее представление). Прямое и переносное значение слова. 

 Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос (повторение). 

Восклицательные высказывания, их оформление на письме (повторение). 
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Смысловые части высказывания (повторение).  

 Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. 

Выражение содержания сообщения об одном предмете в нескольких 

взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность сообщений к одному 

предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой связи между 

сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные 

(уточняющие) сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение его 

предмета (темы) или основного сообщения (основной мысли).  

Диалог, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила 

записи диалога (состоящего из реплик без слов автора). 

 Рифма и ритм в поэтической речи. 

Узнавание предмета по сообщениям о нем (загадки). 

 

2 класс. Русский язык (УМК «Перспективная начальная школа») 

 Фонетика и орфография. Чередование звуков, не отражаемые на 

письме (фонетические чередования): чередования ударных и безударных 

гласных; парных глухих и звонких согласных на конце слова и в середине 

корня перед шумным согласным; согласным с нулевым звуком. Общее 

правило обозначения этих чередований на письме. Различные способы 

проверок подобных написаний. 

 Лексика. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах. Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов 

от синонимов и омонимов.  

 Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о происхождении слова при решении 

орфографических задач. 

 Морфемика и словообразование. Понятие об окончании слова и его 

основе. Разграничение слов, имеющих окончание (изменяемых) и 

неимеющих окончания (неизменяемых). Нулевое окончание. 

 Корень слова. Понятие родственных слов. 

 Образование слов с помощью суффиксов, приставок. 

 Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

 Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 

 Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

 Морфология. Разграничения разных слов и разных форм одного и 

того же слова. 

 Понятие о начальной форме слова. 

 Изменения слов-названий предметов по числам и по команде 

вопросов. Род слов-названий предметов. 
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 Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов и 

по родам. 

 Синтакис. Понятие о словосочетании. Различие между 

грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих в основу 

предложения. 

 Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 

 Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

 Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

 Лексикография. Знакомство с учебными словарями: толковым, 

орфографическим, обратным, орфоэпическим, этимологическим. создание 

учебных ситуаций, требующих обращения к словарям; формирование 

представлений об информации, которую можно извлечь из разных словарей; 

элементарные представления об устройстве словарных статей. 

 Развитие речи. Построение текста. Выделение в тексте смысловых 

частей. Оформление записи части текста с помощью нового абзаца.  

 Текст-описание и текст-повествование. 

 Тема и основная мысль в тексте. Составление плана текста. 

Письменное изложение. Сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных одной теме, разным темам. Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов. 

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого 

этикета, адекватных ситуации речи; освоение жанра письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания.  

 Правило употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать. 

 

3 класс. Русский язык (система Эльконина-Давыдова) 

Основная цель: 

 Сформировать орфографическое действие, опирающееся на понимание 

принципа русского письма (по сильной позиции). 

 

Предметные задачи: 

  сформировать понятие «буква как знак фонемы», основной закон 

русского письма (фонематический принцип письма); 

 распространить закон русского письма на аффиксы; 

 освоить способы проверки орфограмм слабых позиций в 

окончаниях имен существительных, прилагательных, глаголов (применение 

общего орфографического действия к падежным окончаниям; личным 

окончаниям, окончаниям прошедшего времени глагола); 

 уточнить порядок действий при проверке орфограмм в падежных 

окончаниях с учетом наличия нефонемных написаний; 

 продолжить работу по списыванию текста по алгоритму; 
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 продолжить работу по формированию контрольно-оценочных 

действий учащихся (рефлексивный контроль, оценка по заданным 

критериям); 

 продолжить формирование учебного действия ребенка. 

 

Педагогические действия: 

 подбор конкретно-практических задач и создание условий для их 

реализации; 

 организация учебного сотрудничества; 

 подбор заданий для письма под диктовку с последовательной 

постановкой и решением орфографических задач во всех частях слова 

(проверка или пропуск орфограмм); 

 работа с оценочными листами; 

 работа над причинами ошибок и планирование пути их 

ликвидации; 

 разработка тестовых диагностических, проверочных работ; 

 разработка заданий для самоконтроля по теме; 

 разработка тематики творческих заданий; 

 организация учебных занятий как условие формирование 

индивидуального учебного действия. 

 

 Детские действия: 

 освоение разных видов группового взаимодействия; 

 работа с моделями фонетической записи; 

 освоение алгоритма списывания; 

 конструирование и овладение особым видом письма слов 

("дырочное письмо"); 

 освоение способов проверки ОСП во всех аффиксах слова; 

 работа с орфографическим словарём с целью проверки написания 

слов;  

 работа по систематизации орфограмм (орфограммы, связанные и 

не связанные с обозначением фонем) по орфографической тетради-

справочнику; 

 работа с заданиями для самоконтроля. 

 

Формы: 

 работа в различных образовательных пространствах ("место на 

оценку" и "место сомнений") 

 коллективные, индивидуальные, групповые формы работы; 

 организация учебных занятий; самостоятельной работы; 

 публичное представление; "портфолио". 

 

Результат: Сконструирован общий алгоритм проверки орфограмм 
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слабых позиций во всех частях основы слова, падежных окончаниях имен 

существительных и прилагательных, личных окончаниях глагола; освоены 

способы проверки орфограмм во всех аффиксах слова. 

 

Образовательный процесс по русскому языку организуется с помощью 

следующих форм и видов учебных занятий: 

 урок – место для коллективной работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие 

линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса на трех уровнях 

(формальном, рефлексивном и ресурсном); 

- задания на отработку орфографического навыка; 

- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить знания и 

умения по предмету. 

 

3 класс. Русский язык (УМК «Перспективная начальная школа») 

Фонетика и орфография 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований 

на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок 

на с, з. Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. Представление о 

«беглом гласном» звуке. Написание суффиксов ик/ек с учетом беглого 

гласного. Написание суффикса ок после шипящих. Звукобуквенный разбор 

слова. 

Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о происхождении 

слов при решении орфографических задач. 
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Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. Разбор 

слова по составу. 

Морфология 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 

числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). 

Склонение как изменение по числам и падежам. Синтаксическая функция 

имен существительных в предложении. Три склонения существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний. Морфологический разбор 

имени существительного. Имя прилагательное как часть речи. 

Категориальное значение. Начальная форма. Зависимость от имени 

существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. Правописание безударных падежных 

окончаний. Традиционное написание окончания ого. Написание о,ё после 

шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом ищ. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение. Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. Глагол как 

часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы ть (ти, чь). Суффикс л 

глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы а, е, и, о, у, я, 

постфиксы ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. Различение написания 

ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и 

мн. ч. 

Синтаксис 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 
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выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор 

заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по 

картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра 

письменной речи. Различение текста описания и текста повествования. 

Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. Сравнение научно популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. Определение темы и основной мысли 

живописного произведения. Сочинение по картине с использованием 

описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). «Азбука вежливости»: закрепление 

основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания. 

«Развитие речи» 

Одна из главных целей курса «Развитие речи» в третьем классе – 

научить детей писать сочинение по своим наблюдениям. Для того чтобы 

достигнуть этой цели, в первую очередь надо научить детей наблюдать, 

быть внимательными к окружающему миру. Это возможно благодаря той 

работе, которая ведется начиная с первого класса в учебниках по 

литературному чтению. Уже первая глава учебника «Литературное чтение» 

(3 класс, часть 1) называется «Учимся наблюдать и копим впечатления». 

Знакомясь с литературными текстами, дети понимают, что писателем и 

поэтом может быть только наблюдательный человек. Учебник неоднократно 

обращает внимание школьников на то, что поэты и писатели делают свои 

наблюдения живыми, пульсирующими, сохраняющими свежесть и яркость 

при помощи специальных литературных приемов, таких, как сравнение, 

олицетворение, контраст, повторы. 

Учебник русского языка по развитию речи («Русский язык», 3 класс, 

часть 2) учит школьников реконструировать свои наблюдения, составляя 

(устно и письменно) текст описание и текст повествование. Третьеклассники 

учатся порождать и использовать в своих текстах описаниях такой прием, как 
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сравнение. В конце обучения в третьем классе учащиеся напишут сочинение 

на тему «Я жду лето», которое композиционно будет состоять из двух частей: 

повествования (на основе своих впечатлений о летнем отдыхе в прошлом 

году и новых планов) и описания (на основе их личного, конкретного 

наблюдения какой то приметы наступающего лета). В четвертом классе 

сочинение усложнится композиционно: оно дополнится еще одной частью – 

рассуждением. Если дети к концу четвертого класса научатся писать 

сочинение по своим наблюдениям и впечатлениям, состоящее из трех частей 

(повествования, наблюдения и рассуждения), то им легко будет освоить в 

среднем звене такой трудный жанр, как сочинение по литературному 

произведению. Для того чтобы начать овладевать жанром письменного 

сочинения, школьникам потребуется много умений и навыков, которые они 

осваивали во втором классе и продолжат осваивать в третьем. Такие навыки 

и умения, как способность определить цель того или иного сообщения, а 

также цель и интонацию отдельного предложения; вычленение в тексте его 

темы и основной мысли; обнаружение в нем главного переживания автора; 

умение разделить текст на части и составить его план – все это имеет 

непосредственное прикладное значение для освоения жанра письменного 

сочинения. Поэтому почти вся первая четверть курса «Развитие речи» в 

третьем классе посвящена повторению и углублению пройденного во втором 

классе материала, что позволит развить и закрепить вышеперечисленные 

умения и навыки. 

Пропедевтикой работы над письменным сочинением является освоение 

жанров устного и письменного сочинения по картине, устного и письменного 

изложения. Освоить сначала жанр устного, а затем и письменного сочинения 

по живописному произведению детям гораздо легче, чем сразу говорить или 

писать о своих наблюдениях, так как перед ними находится конкретный 

визуальный образ. Устные и письменные изложения в третьем классе 

становятся более объемными и разнообразными, чем во втором. Так, в 

третьей и четвертой четвертях при устном пересказе текста от учащихся 

потребуется, опираясь на образец, заменить в тексте прямую речь косвенной. 

Еще один вид работы, который появляется в третьем классе и готовит детей к 

написанию сочинения, это составление устного рассказа по рисунку. 

Школьникам предлагаются две работы Х. Бидструпа, состоящие из ряда 

рисунков, что помогает учащимся осваивать жанр повествования и позволяет 

обратить их внимание на важность последовательного изложения событий. 

Линия, связанная с различением научного и художественного текстов, 

которая продолжается в учебнике третьего класса, является пропедевтикой 

различения и освоения школьниками в четвертом классе таких жанров, как 

рецензия и аннотация. Жанр аннотации связан только с изложением фактов, 

как и научный текст. А в жанре рецензии фактам дается оценка, то есть 

задействовано эмоциональное отношение, переживание критика, как в 

художественном тексте. Учебник «Литературное чтение» (4$й класс) научит 

школьников теоретически различать жанры аннотации и рецензии. Учебник 
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«Русский язык» (4 класс, часть 2) поможет школьникам сначала устно, а 

затем и письменно освоить на практике эти новые для них жанры. Итогом 

этой линии работы в конце четвертого класса будет умение школьников 

написать текст рассуждение. Рассуждение станет еще одной составной 

частью письменного сочинения (кроме описания и повествования), 

завершающего четвертый год обучения. 

В учебнике третьего класса продолжается линия «Азбука вежливости». 

Она состоит из трех частей, которые помещены в конце первой, второй и 

третьей четверти. Цель этих разделов: дальнейшее освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания; закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

 

 

4 класс. Русский язык (УМК «Перспективная начальная школа») 

 

Фонетика и орфография (25ч) 

 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, 

на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -

ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на 

-и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 
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Морфемика и словообразование (15ч) 

 

Производные и непроизводные слова. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Система способов 

словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени). Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

 

 

Морфология и лексика (70ч) 

 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные 

части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и 

их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: 

по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при 



244 

 

безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, 

но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над 

устаревшими словами и неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми 

различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

 

Синтаксис и пунктуация (25ч) 

 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления 

их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 
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(Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (33ч) 

 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном 

текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение 

подтем) литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания 

и повествования, с элементами рассуждения. 

 Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о 

том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

 

 

Фонетика и орфография (25ч) 

 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  
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Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, 

на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -

ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на 

-и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование (15ч) 

 

Производные и непроизводные слова. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Система способов 

словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени). Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

 

 

Морфология и лексика (70ч) 

 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные 

части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и 

их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные 
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местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: 

по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при 

безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, 

но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над 

устаревшими словами и неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми 

различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

 

Синтаксис и пунктуация (25ч) 

 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления 
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их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (33ч) 

 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном 

текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение 

подтем) литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания 

и повествования, с элементами рассуждения. 

 Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о 

том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 
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Литературное чтение 
1 класс (система Эльконина-Давыдова) 

 1. Пропедевтика представлений о литературе как искусстве слова 

и позициях «автора» и «читателя». Знакомство с описанием, 

повествованием, диалогом. Речь рассказчика и речь действующих лиц. 

Отношение автора и читателя к героям и событиям. Выражение настроений и 

чувств. 

2. Подготовка к освоению работы в позиции «читателя».  

 Знакомство с произведениями устного народного творчества (сказками 

о животных и волшебными) и авторской литературы (М.Пришвин «Ёж», 

Е.Чарушин «Страшный рассказ», Н.Носов «Карасик», В.Драгунский «Друг 

детства», стихотворениями А.С. Пушкина, Ф.Тютчева, С.Есенина, А.Блока, 

И.Токмаковой, Е.Благининой, С.Маршака, А.Барто и др.) 

 Чтение вслух и «про себя», прослушивание сложных произведений в 

исполнении учителя. Нахождение в тексте слов и словосочетаний, 

необходимых для подтверждения собственного понимания и оценки. 

3. Подготовка к освоению работы в позиции «автора». 

 Овладение развитыми формами игровой деятельности (сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, игры-драматизации). Введение в игру 

элементов художественного творчества (замысел и его реализация, 

элементарное сюжетосложение, выразительность исполнения игровой роли, 

игровой диалог как средство характеристики героя). 

4. Практическое освоение роли в позиции «чтеца». 

Чтение по ролям народных и авторских произведений. 

Выразительное чтение прозаических и стихотворных текстов. 

 

1 класс. Литературное чтение (УМК «Перспективная начальная 

школа») 

 Стихи и проза. Общие представления о стихотворном и прозаическом 

произведении. Заголовок, автор литературного произведения; отсутствие автора 

в народном произведении. 

 Устное народное творчество и литература. Общие представления о 

фольклоре. Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, 

считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной 

сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Сочинение загадок, докучной 

сказки. 

 Средства выражения авторского отношения к изображаемому.  

 Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и 

шуточного характера произведения. Использование голоса – интонации, тона, 

силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений. Использование 

несловесных средств – мимики, жестов, движений.  

 Средства художественной выразительности. Первичные 

представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность 
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звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

 Жанры литературы. Рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. 

Выражение собственного отношения к каждому из героев. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического 

взгляда на мир. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

 Библиографическая культура. Формирование умения находить в 

книге страницу «Содержание», умения ориентироваться в них, находя 

нужное произведение. 

 Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены 

звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм. Создание 

мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в 

разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

 

 

2 класс. Литературное чтение (система Эльконина-Давыдова) 

 Речевая и читательская деятельность.  

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа 

чтения. 

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его 

настроение. 

Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь 

героя. Особенности её интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог 

героев произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы 

изображения. Формирование способа синтагматического чтения на основе 

выделения смысловых частей высказывания и постановки тактового ударения. 

Фраза и речевое звено в звучащей речи. Интонация – понижение и 

повышение тона в звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и 

факультативные. Чтение дидактических текстов с выделенными тактами и 

синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в 

начале и конце фразы, пауз на границах речевых тактов и фраз. 

Смысловые части высказывания. Самостоятельное выделение смысловых 

частей высказывания и деление на его основе фраз на такты.  

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ 

выделения тактового и фразового ударения.  

Литературоведческая пропедевтика.  

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, 

читателя. 

Тема произведения. Основная мысль произведения. Название 

произведения – особый авторский прием для раскрытия замысла. 

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ 

создания особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя. 
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Творческая деятельность.  

Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на 

основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование сказки, 

рассказа). Конструирование текста по предложенному набору слов. 

Иллюстрирование произведения. Создание «виртуального» мультфильма-сказки 

по тексту юмористического стихотворения. Чтение по ролям. Драматизация. 

 

2 класс. Литературное чтение (УМК «Перспективная начальная 

школа») 

 Народное творчество. 

Волшебная сказка. Особенности построения волшебной сказки. 

Противостояние земного и волшебного мира. Некоторые черты древнего 

восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке. 

Сказки о животных. Общее представление. Определение главного героя в 

русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Иерархия героев-животных в сказках о животных. 

Авторская литература. 

Волшебная сказка в стихах и её связь с народной сказкой. Использование 

сюжета народной сказки. Использование композиционных особенностей 

народной сказки, использование особого ритма, характерного для народного 

творчества, использование сюжетных линий, характерных для народных 

волшебных сказок. Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности: жизненность изображаемых 

событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных 

проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь4 мир ценностей 

героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. 

Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, 

помогающим обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные 

переживания: о красоте окружающего мира, о дружбе, о любви. Представление 

о том, что для Поэта природа – живая: обнаружение в стихах олицетворений. 

Представление о важности в создании художественного образа таких 

поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование 

авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей народной 

поэзии. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Формирование библиографической культуры. 

Создание условий для выхода за рамки учебника: привлечение текстов 

хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек к работе на 

уроках. Знакомство с детскими журналами и другими периодическими 
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изданиями, словарями и справочниками. 

Навыки чтения и слушания. 

Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 

восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. 

Развитие навыков чтения и говорения на основе эмоциональной передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту. Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной 

и письменной форме. 

3 класс. 

3 класс. Литературное чтение (система Эльконина-Давыдова) 

Содержание учебного предмета 

Часть первая. Мир, созданный автором 

Раздел I. Рождение замысла 

Замысел сочинения, произведения, книги. Окружающая 

действительность – источник для создания художественного образа в 

произведениях разных авторов. Сопоставление предметов и явлений – способ 

создания новой художественной «картины». Впечатления автора, 

передаваемые в произведении. Мироощущения поэта, писателя. Авторская 

позиция. Автор и читатель. Сравнение как изобразительное средство, 

помогающее автору создавать интересный образ в произведении. Элементы 

описания в авторских работах. 

Н. К. Абрамцева «Шелковая сказка»; Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми 

глазами»; Д. Хармс «Что это было?»; С. Черный «Крокодил»; А. Е. Екимцев 

«Дедушка туман»; Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане»; А. Е. Екимцев 

«Комары»; В. А. Бахревский «Скучный осенний дождик»; В. И. Белов 

«Катюшин дождик».  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-этюд «Эти облака похожи на…», «Эти 

тучки похожи на…», выбор темы, анализ сочинения, обсуждение результатов 

работы по критериям творческой работы (формулирование критериев).  

В. В. Маяковский «Тучкины штучки»; Ф. А. Миронов «Тучи». 

 

Раздел II. В царстве пейзажа 

Описание природы. Роль пейзажа в художественном произведении. 

Настроение автора и героя, переданное в художественном описании 

природы. Внутренний мир автора и героя. Способы изображения природы – 

способы показа внутреннего мира автора и героя. Эпитет как 

изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ в 

произведении. Лирическое стихотворение. Его отличие от шуточного, 

юмористического текста. Способы изображения одной темы у разных 

авторов.  

И. С. Тургенев «Осень»; Ю. Качаев «Осенние странники»; П. П. 

Потемкин «Мухоморы»; В. А. Бахревский «Опоздавший мухомор»; Ю. И. 

Коваль «Последний лист»; И. А. Бунин «Листопад» (отрывок); В. Д. Берестов 
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«Капля»; Ф. А. Миронов «Капля».  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-описание природы «Путешествие 

осеннего листа», выбор темы, анализ сочинения, обсуждение результатов 

работы по критериям сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

А. Е. Екимцев «Как спят сосны»; В. Д. Берестов «Рыжик»; С. Козлов, 

Л. Шульгина «Гриб»; Ю. И. Коваль «Листья»; Е. Аксельрод «Лопухи и 

одуванчики»; В. Д. Берестов «Осенние одуванчики»; Ю. И. Коваль 

«Фарфоровые колокольчики»; В. Д. Берестов «Мать-и-мачеха»; М. 

Агафонова «Подснежник»; В. А. Лалетина «Февральская вьюга ещё 

бушевала»; А. И. Введенский «Ураган»; В. А. Бахревский «Уснувший ветер»; 

А. Е. Екимцев «Ветерок»; В. Бурак «Ночь над белой луной»; В. А. 

Бахревский «Встреча».  

 

Раздел III. «И сразу стало все не так…» 

Описание неживого предмета. Создание художественного образа 

неживого предмета, способы его изображения. Разные способы воплощения 

авторского замысла в связи с созданием образа – неодушевленного предмета. 

Использование прямого и переносного значения слов для изображения 

персонажа – листка, посуды, чайника, кастрюли, самовара – с целью 

создания шуточного образа, интересного для ребенка-читателя. 

Олицетворение как яркое изобразительное средство, помогающее автору 

создавать интересный образ необычного героя в произведениях разных 

жанров. Звукопись как средство подражания «голосу» героя, которое 

используют авторы при описании объектов неживого мира. Глаголы-

действия, помогающие автору «оживить» персонаж в сказке, стихотворении, 

рассказе. 

Э. Э. Мошковская «Листок бумаги»; Э. Э. Мошковская «Лесная 

пятёрка»; Е. И. Матвеева «Мечта»; А. Е. Екимцев «Арбуз»; М. Я. Бородицкая 

«Тетушка Луна»; Ю. П. Мориц «Разговаривали вещи»; Г. Х. Андерсен 

(перевод с датского А. Ганзен) «Чайник»; Ю. П. Мориц «Пузатый чайник»; 

О. Э. Мандельштам «Кухня»; А. М. Горький «Самовар». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-описание неживого предмета; 

использование знакомых изобразительных средств для создания интересного 

образа (эпитетов, олицетворений, сравнений, звукописи и др.). Оценивание 

работ по сформулированным учениками критериям этой творческой работы. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Н. К. Абрамцева «Сказка про старый дом»; М. С. Пляцковский 

«Самовар»; С. Черный «О чем поет самовар»; М. Клява «Родственницы»; В. 

Д. Берестов «Змей-хвастунишка»; С. Черный «Змей»; Е. А. Пермяк 

«Некрасивая ёлка»; В. А. Лалетина «Плакала ёлка, роняя иголки»; Л. С. 

Петрушевская «Старая дружба»; Р. С. Сеф «Ночная музыка»; А. Е. Екимцев 
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«Ночью», М. М. Пришвин «Неведомому другу». 

 

Часть вторая. Секреты рождения образа 

Раздел I. Доброе слово и кошке приятно 

Описание животного (кошки, кота, котенка) в художественных 

произведениях разных жанров: сказке, рассказе, рассказе-этюде, 

юмористическом стихотворении. Способы изображения внешнего вида и 

внутреннего мира героя. Главный герой произведения о животном, способы 

создания образа. Изображение одинакового животного в произведениях 

разных авторов. Изображение одинакового животного в прозаических и 

поэтических произведениях, в текстах разной жанровой специфики. Средства 

художественной изобразительности, помогающие авторам создавать образ 

животного в художественном произведении. Способы изображения кота у 

одного автора-прозаика, особенности раскрытия темы в каждом из 

произведений: этюде и рассказе. Образ героя-рассказчика, который общается 

с животным, способы изображения авторского отношения к ним и 

происходящим событиям. Особенности жанров этюда и миниатюры. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: описание кота, с которым произошел интересный 

случай; использование изобразительных средств для создания интересного 

образа (эпитетов, олицетворения, сравнений). Выбор жанра работы. Анализ 

сочинения, обсуждение результатов работы по выработанным критериям 

этой творческой работы.  

М. С. Пляцковский «Как попался кот на удочку»; С. Черный «Как кот 

сметаны поел»; Н. К. Абрамцева «Загадка»; М. М. Пришвин «Кот»; Ю. И. 

Коваль «Летний Кот», «Солнечное пятно». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-описание кота на темы «Весенний Кот». 

«Зимний Кот», «Осенний Кот» (аналогичная тема сочинения задана в этюде 

Ю. И. Коваля «Летний Кот»); выбор жанра сочинения; использование 

изобразительных средств для создания интересного образа (эпитетов, 

олицетворения, сравнений). Анализ сочинения, обсуждение результатов 

работы по выработанным критериям этой творческой работы.  

 

Раздел II. «О всякой живности» 

Животное – любимый герой литературы для детей. Выбор писателем 

или поэтом объекта описания в произведении. Показ события в 

произведениях повествовательного жанра с целью заинтересовать читателя 

необычным (обычным) образом животного. Ритмический рисунок 

поэтического произведения о животном – способ передачи настроения в 

стихотворении. Философское стихотворение – жанр, позволяющий глубже 

понять внутренний мир автора, его восприятия живого мира. Понятие 

литературной эпохи.  

Метафора (скрытое сравнение) как яркое изобразительное средство, 
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помогающее автору создавать интересный образ обычного героя (животного, 

птицы, насекомого) в произведениях разных жанров. Художественное и 

научное описание животного. Позиция автора в разных видах описания. 

Художественное и нехудожественное произведения: сходства и различия 

между ними. Художественный образ – центральное понятие художественной 

литературы. Цикл рассказов о животных, объединенный общей идеей 

создания образов деревенской жизни. 

В. Д. Берестов «Жуки»; М. В. Ломоносов «Кузнечик»; Г. Новицкая 

«Ливнем грива падает седая…»; Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый бегемот»; 

научно-популярное описание бегемота (отрывок из энциклопедической 

статьи «Аванты+»); Д. Хармс «Бульдог и таксик»; В. А. Бахревский «Дом с 

жабой»; Ю. И. Коваль «Лось»; В. И. Белов «Диалог. Рассказы о всякой 

живности» («Рома», «Петух», «Последняя синичка»).  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: анализ и интерпретация лирического стихотворения 

Н. А. Заболоцкого «Лебедь в зоопарке»; работа с незнакомой лексикой; 

выявление изобразительных средств для создания авторского образа 

(эпитетов, олицетворения, сравнений); композиционных приемов текста.  

Сочинение-интерпретация небольшого объема. Составление партитуры 

текста для выразительного чтения. Выразительное интонирование 

стихотворения. 

 

Раздел III. Каждый САМ о себе  

Художественные произведения разных жанров, в которых используется 

прием изображения героев – рассказ персонажа от его имени. 

Самопрезентация героя. Речевая характеристика персонажа. Монолог и 

диалог как средства раскрытия его характера. Способы изображения 

авторского отношения к герою-животному. Использование звукописи для 

передачи настроения героя, автора. Хвалебная речь персонажа, способы ее 

произнесения. 

Описание интересного события в произведениях повествовательных 

жанров – прием характеристики героя, выявляющий достоинства и 

недостатки его характера. Басня о животных, особенности жанра, 

иносказание и мораль в басне. 

Дневниковые записи собаки. Нестандартная ситуация, раскрывающая 

характер героя, его взаимоотношения с окружающим миром. Юмор в 

произведении. Способы характеристики животного и человека через 

дневники. Особенности «молитвы», которую произносит собака: добрая 

тональность и тонкий юмор произведения. 

Р. С. Сеф «Полночь…»; В. Д. Берестов «Песня лягушек»; С. Чёрный 

«Индюк»; Д. С. Мамин-Сибиряк «Умнее всех»; В. Д. Берестов «Гусь и его 

критики»; С. Чёрный «Дневник фокса Микки» (глава «О Зине, о еде, о короке 

и т. п.), «Арапкина молитва». 

Читай, удивляйся, размышляй! 
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С. А. Островой «Загадочная птица»; В. И. Белов «Мышонок, бабушка и 

кот»; Огден Неш «Микроб» (перевод с английского Г. Кружкова); В. В. 

Чаплина «Обыкновенная кошка»; Н. С. Гумилёв «Гиппопотам»; Л. Н. 

Толстой «Булька»; У. Д. Смит (перевод с английского И. Фонякова) 

«Собаки»; А. В. Тихонов «Царевна-лягушка»; М. Петровых «Кузнечики… А 

кто они такие?..»; А. А. Фет «Мотылёк мальчику»; Рене Гийо (перевод с 

французского М. Яснова) «Радуга»; Э. Н. Успенский «Хамелеон»; В. В. 

Бинаки «Лупленый бочок; С. Кирсанов «Этот мир». 

 

Раздел IV. Необычные уроки ПИСЬМА 

Послание как способ передачи авторских мыслей и чувств. Авторская 

позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и 

адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и 

литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, 

личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. 

Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы 

послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания. 

Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство 

адресности.  

Ю. Н. Кушак «Почтовая история»; Ю. П. Мориц «Тетрадка для 

сказок»; Д. Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) «Письмо фее»; А. 

Е. Екимцев «Деревушка на сосне»; Л. Мезинов «Соседи»; М. С. Пляцковский 

«Козлёнок в почтовом конверте»; А. П. Чехов «Ванька»; А. С. Пушкин «19 

октября» (отрывок), «И. И. Пущину», «Няне»; В. В. Лунин «Записка»; Я. 

Аким «Пишу тебе письмо»; М. Я. Бородицкая «Лето прошло»; Э. Э. 

Мошковская «Письмо». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение различных посланий, редактирование. 

Заключение 

Ю. Я. Яковлев « К читателю». 

 

 

3 класс Литературное чтение (УМК «Перспективная начальная 

школа») 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими жанрами, как 

сказка о животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе 

формируются самые первые представления о литературном процессе как 

движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с 

особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор 

младших школьников. Круг чтения расширяется за счет фольклорных 

текстов разных народов, а также за счет современной литературы, которая 

близка и понятна и детям и взрослым. 

Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые 
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представляют собой каждый раз живописную параллель тому 

мировосприятию, которое разворачивается в литературном произведении. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о 

движении литературного процесса, об общих корнях и путях развития 

литературы разных народов; переживание особенностей художественного 

образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения 

понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, 

стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ собственного чтения вслух. 

Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного 

чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные 

особенности текстов и используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и 

аргументировано опровергать. 

 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. Формировать умение составлять разные 

сборники. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении 

устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. 

Познакомить с простейшей лентой времени. 

 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Знакомство с пословицами разных народов. Использование пословиц «к 

слову», «к случаю» : для характеристики сложившейся или обсуждаемой 

ситуации. 

 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 
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Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. 

Сравнительный анализ характера героев. Различие композиций рассказа и 

сказки. Различие целевых установок жанров. 

 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства 

художественной выразительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа художественные приемы (олицетворение, контраст, 

повтор) 

 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о 

линейном движении времени путем помещения на нее произведений. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями. 

 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка 

«Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; индийские 

сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, 

«Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По 

заслугам и расчёт»*; хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка 

индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

 

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», 

«Соловей и ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и 

журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские 

хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран. 
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Классики русской литературы 

Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней 

модного паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк 

и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и 

виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; Н. Некрасов «На Волге» 

(«Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. 

Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное 

колечко»*, «Растрёпанный воробей; Н. Гарин-Михайловский «Детство 

Тёмы». 

 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок 

листопада»*, «Отражение»*; Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на 

снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов «Июль», «Мимо белого 

яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На 

контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», 

«Мотылёк»*, «Осенняя вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. 

Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как 

я ловил человечков»; Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи 

«Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; Б. Заходер «История гусеницы»; 

В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под 

соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами 

посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский 

«От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение». 

 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия 

В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; 

Л. Яковлев «Для Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – 

бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные советы»; Л. Яхнин «Лесные 

жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша 

Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. 

Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», 

«Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый 

маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»*, 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в 
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учебник, а в хрестоматии. 

 
4 класс. Литературное чтение (система Эльконина-Давыдова) 

 

Часть первая. Детства чудная страна 

Раздел I. Когда сбываются мечты… 

Тема мечты в произведениях разных авторов. Реализация авторского 

замысла в художественных образах детства. Изобразительные средства 

создания образов в поэзии и прозе. Творчество ребенка, создающего свою 

Страну Детства. Образы любопытства, любознательности, фантазии, 

«вообразилии» в стихах для детей. Грустное и веселое в детстве – одна из 

основных тем поэтов и писателей. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение «Моя Страна Детства». 

О. О. Дриз «Семицветная страна»; Ю. П. Мориц «Это очень 

интересно»; В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; В. Д. Берестов 

«Исполнение желаний»; В. Иванова «Трудный случай»; У. Д. Смит (перевод 

И. Фонякова) «Слон»; Шэл Силверстейн (перевод с английского Г. 

Кружкова) «Если я был бы»; С. Чёрный «Невероятная история»; М. 

Агафонова «Хорошо быть маленьким». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра на предложенные темы: 

«Здорово! Моя мечта сбылась!»; «Грустно… Увы, моя мечта не сбылась…». 

 Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

О. Казмирчук «Я большая, мне шесть лет…»; Ю. И. Коваль «Нюрка»; 

М. Агафонова «Времена года»; В. А. Бахревский «Избяной соловей»; Е. И. 

Матвеева «Тайное желание»; В. П. Авенариус «Отроческие годы Пушкина 

(глава «Поэт-дядя и поэт-племянник»); Ю. Д. Левитанский «Что я знаю про 

стороны света…»; А. Е. Пермяк «Тонкая струна»; Ю. П. Мориц «Чтоб летали 

мы все и росли». 

 

Раздел II. Детские пристрастия 

Тема детских интересов, увлечений, пристрастий. Способы 

изображения увлечений персонажей в произведениях разных по жанру, 

настроению, образности, эмоциональной окрашенности. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Кто такие дети?» 

Н. С. Гумилев «Детство»; В. Ю. Драгунский «Что я люблю», «…И что 

не люблю»; Ю. Д. Левитанский «Что-то случилось…»; А. А. Лиханов 

«Магазин ненаглядных пособий» (отрывок); В. Д. Берестов «Деньги в 

детстве»; А. Т. Аверченко «Серёжкин рубль»; В. Шульжик «Грустный 

клоун»; С. Черный «Счастливый карп»; С. Чёрный «В раю». 

От автора к читателю, от читателя к автору 
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Творческая работа: сочинение «Райский денёк». 

 Читай, удивляйся, размышляй! 

М. Агафонова «На канате»; В. Ю. Драгунский «Друг детства»; В. Д. 

Берестов «Почему-то в детстве рисовал я…»; Л. Н. Андреев «Петька на 

даче»; О. Казмирчук «Прогулка»; А. А. Лиханов «Магазин ненаглядных 

пособий» (отрывок); С. Черный «Цирк»; И. М. Пивоварова «Смеялись мы – 

хи-хи»; Ю. Д. Левитанский «Мучительно хочется рисовать». 

 

 Раздел III. Штрихи к портрету 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «Каким я представляю себе 

детского поэта (писателя)?». 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, тонких 

переживаний нежной детской души. 

Человек и его выбор в окружающем мире. Дружба. Мастерство автора 

произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в 

повествовательном тексте. 

Описание человека. Использование художественной детали для 

создания словесного портрета.  

Портрет и автопортрет. Портрет героя произведения. 

О. О. Дриз «Мой портрет»; А. С. Пушкин «Вы просите у меня мой 

портрет…»; С. Черный «Детям»; А. П. Чехов «Детвора»; Н. А. Заболоцкий 

«Некрасивая девочка»; Ф. М. Достоевский «Мальчики» (глава из романа 

«Братья Карамазовы»); С. Черный «Приготовишка»; Л. Н. Толстой «Детство» 

(глава «Ивины»). 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Портрет». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Ю. Д. Левитанский «Портрет»; А. Т. Аверченко «Галочка»; Шэл 

Силверстейн (перевод с английского Г. М. Кружкова) «Невеста»; С. Черный 

«Железное колечко»; Н. С. Гумилев «Попугай»; А. П. Платонов «Еще мама». 

 

 Раздел IV. Любимых строк прелестное звучанье 

Художественный образ «храма науки». Чудо общения с книгой. 

Читательские интересы авторов. 

В. А. Лалетина «Бабушка! А, Бабушка! Прочитай мне сказку...»; У. Эко 

(перевод с английского А. Е. Костюкович) «Имя Розы» (отрывок); В. Д. 

Берестов «Итак, библиотека, картотека…»; А. А. Лиханов «Детская 

библиотека» (отрывок); А. А. Ахматова «Из цикла «В Царском Селе» 

(отрывок); М. Я. Басина «В садах Лицея (глава «Любимые творцы»); В. Д. 

Берестов «Книжный магазин». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-презентация любимой книги. 
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 Читай, удивляйся, размышляй! 

Н. С. Гумилёв «Читатель»; А. А. Лиханов «Детская библиотека» 

(отрывок); А. С. Пушкин «В альбом Пущину»; М. И. Цветаева «Книги в 

красном переплете». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-отзыв о самом интересном произведении 

учебника (герое, событии, авторе). 

 Редактирование сочинения. 

 

Часть вторая. «Все мы – родом из детства» 

 

Раздел I. Когда рождаются настоящие герои и выдумщики… 

Образ истинного и ложного героизма. Тема подвига. Отношение к 

совершенному поступку персонажа. Способы выражения авторской позиции 

в разных произведениях. 

Ю. Д. Левитанский «Кораблик»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского А. 

Ганзена) «Стойкий оловянный солдатик»; Н. С. Гумилёв «Капитаны»; Ю. Я. 

Яковлев «Рыцарь Вася»; И. Уткин «О героях»; О. Генри (перевод с 

английского Н. Дарузес) «Вождь краснокожих»; М. И. Цветаева «Из цикла 

«Ока» (отрывок), «Мама на даче»; О. О. Дриз «Три капитана», А. Т. 

Аверченко «Предводитель Лохмачев». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто 

такой настоящий герой?»; «Самая невероятная история». 

 Творческая работа: сочинение-фантазия: «Я…» (в жанре 

представления себя каким-либо персонажем, героем, человеком другой 

эпохи). 

Б. В. Заходер «Неужто вы могли забыть?»; В. В. Медведев «Экзамен на 

рыцаря, или Рыцарь на экзамене»; 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Редактирование: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто такой 

настоящий герой?»; «Самая невероятная история». 

 Читай, удивляйся, размышляй! 

С. Черный «Когда нет никого дома»; М. Агафонова «У стоматолога»; 

Ю. Я. Яковлев «Мой верный шмель»; И. А. Дегтярева «Шмель»; И. А. Бунин 

«Последний шмель». 

 

 Раздел II. Уроки детства 

Изображение в произведениях «проступков», ошибок персонажей, 

способов исправлениях совершенных ошибок. Тема взамопонимания и 

взаимопомощи персонажей друг к другу. Воспитание словом и делом. Тема 

понимания в отношениях взрослых и детей, родных и чужих. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-воспоминание (в жанре письма 



263 

 

близкому другу) на одну из тем: «Я провинился (ась)…»; «Этот случай 

запомнился мне навсегда!»; «Теперь я знаю, как надо поступать…». 

Понятие «урок жизни». Разные авторские позиции в изображении 

«уроков жизни».  

А. С. Пушкин «Вначале жизни школу помню я…»; В. Д. Берестов 

«Пловец»; Ю. М. Нагибин «Зимний дуб»; А. А. Фет «Одинокий дуб»; Н. С. 

Лесков «Неразменный рубль»; А. А. Фет «Учись у них – у дуба, у березы…»; 

В. Д. Берестов «Сердцевина».  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-отзыв «Урок, рассказанный автором». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

С. Чёрный «Ах, сколько на свете детей…»; А. Т. Аверченко «Учитель 

Бельмесов»; М. Мерзликина «Я не хочу взрослеть»; В. П. Авенариус 

«Отроческие годы Пушкина» (гл. XI «Первая «проба» пера»); А. А. Ахматова 

«Летний сад»; Ю. Я. Яковлев «Учитель»; Я. Аким «Улица»; Ф. А. Искандер 

«Запретный плод»; В. Д. Берестов «В соседстве с детством»; А. П. Платонов 

«Цветок на земле». 

 Раздел III. «Микрогеография» детства 

Автор о себе, о детских годах, о памятных событиях детства. Жанр 

автобиографии, художественных мемуаров. Тема детства, детских 

воспоминаний. Переживаний, счастливых моментов. Тема материнства. Тема 

памяти. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение на одну из тем: «Это 

глупо»; «Это смешно»; «Это удивительно»; «Это заманчиво». 

Ю. Д. Левитанский «Воспоминание о скрипке»; В. Д. Берестов «Новая 

песенка»; В. А. Бахревский «Бабочка»; В. В. Набоков «Ночные бабочки» 

(отрывок); И. В. Одоевцева «На берегах Невы» (отрывок); А. С. Пушкин 

«Евгений Онегин» (отрывок из неопубликованной рукописи); В. П. 

Авенариус «Отроческие годы Пушкина (глава III «Экзамен»); М. М. 

Пришвин «Времена года (отрывок); В. А. Лалетина «Маленькое 

солнышко…»; В. Д. Берестов «Одуванчики»; С. Черный «Голубиные 

башмаки»; М. И. Цветаева «Курлык»; М. М. Пришвин «Дитя». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-ответ (рассуждение) на вопрос по 

миниатюре М. М. Пришвина «Дитя». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

И. А. Бунин «Детство»; В. А. Бахревский «Деревенская жизнь»; В. Д. 

Берестов «Городок»; Н. И. Сладков «Горластые электрички»; О. Казмирчук 

«Отстучала электричка»; В. Пришвина «О Михаиле Михайловиче 

Пришвине»; В. В. Набоков «Вот дачный сад…»; Н. И. Сладков «Кто писал?»; 

В. А. Лалетина «Засыпаю и мечтаю»; Ю. Я. Яковлев «Мама»; Н. А. 



264 

 

Заболоцкий «Детство». 

 

 Раздел IV. Куда уходит детство? 

Тема взросления человека. Образ Страны детства, созданный в 

произведениях разных авторов. Отношение к персонажам, живущим в этой 

стране. Тема взросления читателя. Качества современного читателя. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра на одну из тем «Кто такие 

взрослые?»; «Как стать взрослым?» 

Ю. Д. Левитанский «Дети»; И. Бардин «Трудная пора»; М. Агафонова 

«Ноты под листочками…»; С. Павлютина «Земляничный рай»; Р. П. Погодин 

«Серая мгла редела»; «Кирпичные острова», Б. Ш. Окуджава «Давайте 

восклицать…». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение (для конкретного адресата) 

«Я – читатель!». 

 

 

 

4 класс  

Литературное чтение (УМК «Перспективная начальная школа») 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного 

чтения: учёт тех требований к выразительности чтения, которые продиктованы 

жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного 

владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением 

текста произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных 

литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия; характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою. 
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Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её 

элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках – иллюстраторах книги). Формирование умений 

составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных 

словарей для уточнения значений и происхождения слов и выражений, 

встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

 роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

 участие воображения и фантазии в создании произведений; 

 диалоги с современным московским детским писателем и 

современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские 

вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Устное народное творчество  

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни 

человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром 

человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и 

тотемных растениях как о прародителях человека. 

 

Волшебная сказка.  

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 

помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка 

как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках. 
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Былина как эпический жанр (историческое повествование).  

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в 

борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; 

человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными 

подвигами — свое отечество). 

 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет кон-

кретно-исторического времени, исторических и географических названий) 

в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь 

и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

 

Народная и авторская сказка. 

Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с 

помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной 

сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в 

авторской сказке). 

 

 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и 

«Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

 

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность 

действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, 

подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и 

волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром 

в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а 

преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

 

Особенности поэзии.  

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 
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представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной 

поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

 

Рассказ.  

Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

* событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

* сложность характера героя и развитие его во времени; 

* драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на 

даче»,  

 Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

* формирование первичных представлений о художественной правде 

как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла 

и 

 воображения; 

*выразительность художественного языка. 

 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, 

основываясь на восприятие и передачу художественных особенностей 

текста, выражение собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками 

иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений из 

раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать музыкальные произведения 

и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, 

переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде 

высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными 

наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в 

рамках подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, 

представленным в учебнике). 
 

Круг чтения 

Устное народное творчество 
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Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

 

Русские народные волшебные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса 

Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

 

Зарубежная волшебная сказка 

«Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины: 

Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»; 

Новгородского цикла: «Садко». 

 

Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); 

А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», 

«Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые туманы…»; М. Лермонтов 

«Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, 

радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; Н. 

Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. 

Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; 

А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. Волошин 

«Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно 

жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные 

жители» (в сокращении)*. 

 

Классики русской литературы второй половины 20 века 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», 

«Памяти друга»; С. Михалков. Государственный гимн Российской 

Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я буквально 

всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О 

умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне 

мерещиться поле с гречихою…»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»*; Ю. 

Коваль «Лес, Лес! Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как провожают 

пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный шарик в синем 

небе»*; Л. Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. 

Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. 

Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. Маршак «как поработала зима»!..»; А. 

Пантелеев «Главный инженер». 

 

Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание 

«Персей»; Плиний Младший «Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 
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Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в 

отрывках), «Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в 

отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести 

«Моя семья и другие животные»). 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в 

учебник, а в хрестоматию. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные 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 ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в 

жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Иностранный язык (английский язык) 
2 класс 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и 

работа по дому. Любимая еда. Семейные праздники: Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. Мои 

любимые занятия.  

Я и мои друзья. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, 

прощание.  

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что 

умеют делать животные.  

Путешествие. Виды транспорта. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия 

континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: 

герои рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние костюмы. 

 Литературные произведения, анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и их герои. Сказочные животные, герои детских 

стихов и сказок, герои этнических легенд, компьютерные персонажи, их 

черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. 

 

 

 

3 класс 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и 

работа по дому. Любимая еда. Семейные праздники: Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. Мои 

любимые занятия.  
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Я и мои друзья. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, 

прощание.  

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что 

умеют делать животные.  

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия 

континентов, стран и городов( знакомство с Великобританией, США, 

Австралия, Шотландия и их географическим положением). Описание 

местности. 

Достопримечательности: (Big Ben, Loch Ness, Disneyland) . 

Национальный праздник (День папы, Рождество, Новый год, День 

рождения, День матери, День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые 

занятия, новогодние костюмы, подарки, традиции празднования. 

 Литературные произведения. Сказочные животные, герои детских 

стихов и сказок, герои этнических легенд, компьютерные персонажи, их 

черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. 

4 класс 

Предметное содержание речи 

Я и моя семья.  
Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. 

Выбор профессии.  

Мой день.  
Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни. ( 

Мой дом.  
Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому.  

Я и мои друзья. Знакомство. 

 Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений.  
Магазин игрушек.  

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки.  

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке.  

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной стране.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  
Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.  
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Математика 
1 класс (система Эльконина-Давыдова) 

Тема 1. Величины и числа. Сравнение чисел (35 ч ) 

 Графическое моделирование рядов величин (чертеж). Буквенные 

обозначения величин. Знаки: ровно, неравно, больше и меньше. Знаковое 

моделирование отношений равенства и неравенства. 

Непосредственное и опосредственное сравнение величин. Задача 

воспроизведения величины (построение величины, равной заданной). 

Измерение и построение величины с помощью мерки и числа (операторный 

аспект числа). Знаковое и графическое моделирование действий и измерения 

величин. Представление чисел метками. Измерение величин с помощью слов 

считалки (порядковый аспект числа). Свойства натурального ряда чисел. 

Числительные. Цифры. 

Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага). 

Представление чисел в виде точек и отрезков на числовой прямой. 

Предыдущее и последующее числа. 

Моделирование отношения неравенства величин («больше - меньше») 

на числовой прямой. Сравнение чисел. Число как результат измерения 

величины – числовое значение величины (количественный аспект числа). 

Зависимость числового значения величины от выборки мерки. Именованные 

числа. Стандартные единицы измерения и счета. 

Тема 2. Разностное сравнение величин (49 часов) 

 Предметные способы уравнивания величин. Разность как 

характеристика различия уравниваемых величин. Уточнение неравенства 

величин: разностное отношение («больше- меньше на…»). Графическое 

моделирование разностного отношения величин. 

 Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой. 

Нахождение значения разности между величинами по их значениям с 

помощью числовой прямой. Разностное отношение между числами. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки «плюс» и «минус». Присчет и отсчет. 

Случаи сложения и вычитания а+ 1,2,3 (в пределах 20). Число 0. Обозначение 

чисел буквами. Выражения. 

 Простейшие текстовые задачи на разностное отношение величин 

(нахождение большей или меньшей величины) 

 

Тема 3. Отношение «частей и целого» (32 часов) 

 Предметные действия составления величины из частей и разбиения 

величины на части. Отношение «частей и целого». Графическое 

моделирование отношения «частей и целого». Действия сложения и 

вычитание величин как действия нахождения целого по заданным частям и 

соответственно нахождения части по заданным целому и другой части. 

 Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. 

Состав чисел 4,5,6,7,8,9,10. Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Простейшие текстовые задачи на отношение «частей и целого». Числа от 11 
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до 20. 

Тема 4. Рефлексия. Подведение итогов учебного года (16 часов) 

 Определение количественного и качественного "прироста" в знаниях и 

в развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года. 

Экспертная оценка учебного сотрудничества, умения действовать в 

нестандартных ситуациях при разновозрастном сотрудничестве при решении 

проектной задачи. Восстановление и понимание собственного пути движения 

в учебном материале года (описание маршрута движения по "карте" знаний, 

определение достижений и проблемных "точек" для каждого ученика класса). 

Предъявление личных достижений и достижений класса как общности. 

 

1 класс. Математика (УМК «Перспективная начальная школа») 

1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем 

пространстве  

Различие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов одинаковой формы по величине (размеру): больше, меньше, такой 

же. Установление идентичности предметов по одному или нескольким 

признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, 

левее (правее) чего-то, между одним и другим, впереди (позади) по 

направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх 

(вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

2. Геометрические фигуры и их свойства  

 Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. Изображение направленных отрезков (дуг) с помощью 

стрелок. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. 

Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как 

граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. 

Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Пересечение 

линий под прямым углом. Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

3. Числа и цифры  

 Первичные количественные представления: один и несколько, один и 

ни одного. Число 1 как количественный признак единственности 

(единичности), т.е. наличия в единственном числе. Цифра 1. Первый. Число 0 

как количественный признак пустого множества. Цифра 0. Пара предметов. 

Составление пар. Число 2 как количественная характеристика пары. Цифра 2. 

Второй. Сравнение групп предметов по количеству с помощью составления 

пар: больше, меньше, столько же. 

 Сравнение чисел: знаки: <, =, >. Числа и цифры 3,4,5. Третий, 
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четвертый, пятый. Числа и цифры 6,7,8,9. Шестой, седьмой, восьмой, 

девятый. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия. 

4. Сложение и вычитание  

 Сложение чисел. Знак «+» (плюс). Слагаемые, сумма и ее значение. 

Преобразование числа 1 как переход к непосредственно следующему числу. 

Прибавление числа 2 как двукратное последовательное прибавление числа 1. 

Аддитивный состав чисел 3,4 и 5. Прибавление чисел 3,4 и 5 как 

последовательное прибавление чисел их аддитивного состава. Вычитание 

чисел. Знак «-» (минус). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу. 

Вычитание по 1 как многократное повторение вычитания числа 1. 

Переместительное свойство сложения. Взаимообратность сложения и 

вычитания. «Таблица сложения однозначных чисел» (кроме 0). Табличные 

случаи вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка 

слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение 

единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе 

удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из 

суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. 

Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Способ вычитания по 

частям на основе удобных слагаемых. Поразрядное вычитание десятков и 

единиц без заимствования. 

5. Величины и их измерения  

 Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-

ниже, шире-уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение 

дороже-дешевле как обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на 

основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

 Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица длины. Сравнение длин на основе их 

измерения. 

 Первичные временные представления: части пути, времена года, 

раньше-позже, продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о 

суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

6. Арифметическая сюжетная задача  

 Формулировка сюжетной арифметической задачи: условие и 

требование. Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

 

2 класс. Математика (система Эльконина-Давыдова) 

 Числа и вычисления. 
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 Последовательность натуральных чисел. Нумерация. Числовая прямая. 

представление чисел на числовой прямой. Позиционный принцип 

(многозначные числа). Сравнение многозначных чисел. Свойства 

арифметических действий. Порядок действий. Выполнение арифметических 

действий с многозначными числами. Определение порядка действий в 

выражении. Прикидка. 

 Измерение величин.  

Отношение между числом, величиной и единицей. Отношение «целого 

и частей». Формула площади прямоугольника. Прямое измерение длин 

линий и площадей фигур (непосредственное «укладывание» единицы, 

«укладывание» единицы с предварительной перегруппировкой частей 

объекта). Косвенное измерение (вычисление по формулам). 

 Закономерности 

«Индукционный шаг». Повторяемость (периодичность). Выявление 

закономерности в числовых и геометрических последовательностях и других 

структурированных объектах. Вычисление количества элементов в 

структурированном объекте. 

 Зависимости 

Отношения между однородными величинами (равенство, неравенство, 

кратности, разностное, «целого и частей»). Прямая пропорциональная 

зависимость между величинами. Производные величины: скорость, 

производительность труда и др.  

Соотношения между единицами. Решение текстовых задач. Описание 

зависимостей между величинами на различных математических языках 

(представление зависимостей между величинами на чертежах, схемами, 

формулами и пр.) Действия с именованными числами. 

 Элементы геометрии 

 Форма и другие свойства фигур (основные виды геометрических 

фигур). Пространственные отношения между фигурами. Симметрия. 

Распознавание геометрических фигур. Определение взаимного расположения 

геометрических фигур. 

2 класс. Математика (УМК «Перспективная начальная школа») 

 Нумерация и сравнение чисел. Устная и письменная нумерация 

двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, запись и 

название «круглых» десятков, принцип построения количественных 

числительных для двузначных чисел. 

 Действия над числами. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через десяток. Правило вычитания суммы из 

суммы.  

 Связь между компонентами и результатом действия. Уравнение как 

форма записи действия с неизвестным компонентом. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Закон умножения. 

Множители, произведение и его значение. 

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Деление как 
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последовательное вычитание заданного числа. 

 Величины и их измерение. Новая единица длины – метр. Сравнение 

предметов по массе. Время как продолжительность.  

 Геометрические фигуры и их свойства. Бесконечность прямой. Луч как 

полупрямая. Угол. Виды углов. Углы в многоугольнике. Периметр 

многоугольника. Квадрат как частный случай прямоугольника. Окружность и 

круг.  

 Арифметические сюжетные задачи. Арифметическая сюжетная задача 

как особый вид математического задания.  

 Графическое моделирование связей между данными и искомым. Простые 

задачи. Составные задачи. Понятие об обратной задаче. Моделирование и 

решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание с 

помощью уравнений. 

 

 

3 класс. Математика (система Эльконина-Давыдова) 

 

Совместная постановка математических задач учебного года(20 

часов) 

Определение актуального уровня математических знаний и умений, 

необходимых для дальнейшего изучения математики. Работа учащихся над 

проблемами и трудностями, выявленные в ходе стартовой проверочной 

работы. Формулировка вопросов, возникших в ходе стартовой работы. 

Построение «карты» изучения математики в 3-м классе. 

Умножение и деление. Свойства умножения. (52 часа) 

Переместительное свойство умножения. Задача нахождения первого 

множителя, если известны произведения и второй множитель.  

 Деление с остатком. Неполное частное и остаток как результаты 

измерения двух частей величины промежуточной и основной мерками. 

 Умножение и деление на 10. Два способа вычисления значения целого 

или части относительно основной мерки. 

 Распределительное свойство умножения (относительно сложения и 

вычитания). Построение таблицы умножения. Два способа вычисления 

значения целого или части относительно промежуточной мерки Деление 

суммы или разности на число. Два способа вычисления значения величины 

относительно основной мерки в случае использования двух 

последовательных промежуточных мерок. 

 Сочетательное свойство умножения (умножение числа на 

произведение). Умножение четных чисел на 5. Умножение и деление на 

разрядные единицы. Деление числа на произведение. Вычисления с 

помощью свойств умножения и деления. Умножение и деление двузначного 

числа на однозначное. 

Новые аспекты понятия «умножение». (44 часа) 

 Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, если 
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известны часть и число таких частей. Связь умножения со сложением. Задача 

нахождения части, если известны целое и число равных частей. Деление на 

равные части. Доли. Задача нахождения числа равных частей, если известны 

целое и одна такая часть. Простейшие текстовые задачи на целое, состоящее 

из равных частей. Решение уравнений следующих видов:  

a ● x = b, x ● a = b, a : x = b, x : a = b. 

Два способа уточнения сравнения величин: разностное и кратное 

сравнение. Отношение кратности величин ( «больше – меньше в … раз»). 

Увеличение и уменьшение величины в несколько раз. Отношение кратности 

между числами. Умножение и деление как увеличение или уменьшение 

числа в несколько раз. Нахождение того, во сколько раз одно число больше 

или меньше другого. Простейшие текстовые задачи на отношение кратности 

величин. 

 

 Анализ и решение текстовых задач. Действие с фигурами. (23 

часа) 

 Предварительный анализ текстов. Текстовая задача, ее строение: 

величины и отношения между ними, искомая величина. Моделирование 

отношений между однородными величинами с помощью чертежей и 

стрелочных схем. 

 Составление математических выражений по чертежам и схемам. 

Порядок действий. Значение выражения. 

 Составление задач по чертежам и схемам. Решение задач в несколько 

действий с однородными величинами. 

 Время: длительность и моменты. 

 Периметр прямоугольника (квадрата). Измерение углов. Транспортир. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Расстояние между 

точками. Центр, радиус и диаметр окружности. 

 

Рефлексия. Подведение итогов учебного года. (11 часов) 

 Определение количественного и качественного "прироста" в знаниях и 

в развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года. 

Экспертная оценка учебного сотрудничества, умения действовать в 

нестандартных ситуациях при разновозрастном сотрудничестве при решении 

проектной задачи. Восстановление и понимание собственного пути движения 

в учебном материале года (описание маршрута движения по "карте" знаний, 

определение достижений и проблемных "точек" для каждого ученика класса). 

Предъявление личных достижений и достижений класса как общности. 

Повторение – 20 ч 

3 класс. Математика (УМК «Перспективная начальная школа») 

Числа и величины  

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» 

тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и 
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класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и 

граммом (1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между 

тонной и центнером (1т=10ц). 

 

Арифметические действия  

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел 

«столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного 

числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи 

деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

  Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления 

двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения 

действий. Нахождение значения выражения в несколько действий со 

скобками и без скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

 

Текстовые задачи  

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и 

деление, их решение. Использование графического моделирования при 

решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение простых 

арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью 

уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по 

«шагам» (действиям) и одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их 

преобразования в задачи с полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, 

приводящих к решению с минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 
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Геометрические фигуры  

 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как 

частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка 

куба. 

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с 

помощью чертежных инструментов. 

 

Геометрические величины  

 Единица длины - километр. Соотношение между километром и 

метром (1км=1000м). 

 Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и 

миллиметром (1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), 

сантиметром и миллиметром (1см=10мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их 

измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. 

Измерение площади с помощью палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным 

километром квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или 

«сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным 

измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на основе 

измерения длины и ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

 

Работа с данными  

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» 

таблицы для выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма 

краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение 

данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование 

диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на 

кратное или разностное сравнение. 

 

4 класс. Математика (система Эльконина-Давыдова) 

1. Умножение и деление многозначных чисел  

 Многозначные числа: разряды и классы. Чтение многозначных чисел. 

Умножение многозначных чисел, разложение множителя в сумму 

разрядных слагаемых. Определение количества в произведении. 

Стандартный алгоритм умножения многозначных чисел (умножение «в 
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столбик»). 

Определение частного на основании связи между умножением и 

делением. Прикидка и округление как операции, входящие в алгоритм 

деления. Выполнение деления на основании прикидки с последующей 

проверкой полученного частного умножением. Определение количества 

цифр в частном. Стандартный алгоритм деления (деление «в столбик»). 

Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначное число. 

Сложные случаи деления: нули в делимом и частном. 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, 

содержащих все четыре арифметических действия.  

Решение текстовых задач с однородными величинами. 

 

2. Прямая пропорциональная зависимость величин  

Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются 

процессы, характеристики событий. 

Предварительный анализ текстов: выделение описаний процессов, 

событий и их характеристик. Некоторые стандартные процессы: движение 

(путь (расстояние) и время), работа (объём работы и время), купля-продажа 

(стоимость и количество товара), составление целого из частей (целое и 

количество частей). 

Связь между переменными характеристиками процессов. Равномерные 

и неравномерные процессы. Прямая пропорциональная зависимость величин. 

Задачи на прямую пропорциональную зависимость величин. 

Сравнение равномерных процессов. Производная величина, 

связывающая воедино переменные величины, как постоянная характеристика 

быстроты протекания равномерного процесса. Скорость равномерного 

движения. Производительность труда. Цена. Особое событие, показывающее, 

сколько единиц одной из связанных величин приходится на одну единиц к 

другой. Измерение производных величин. Зависимая и независимая 

переменные величины. Формула прямой пропорциональной зависимости 

Y=K∙X ( где Y – зависимая переменная величина, X – независимая 

переменная величина, K – производная (постоянная) величина, связывающая 

Y с X). 

Решение текстовых задач в несколько действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

 

 

 

3. Площадь прямоугольника  

Изменение площади и длины бумажной полоски в процессе её 

развёртывания. Прямая пропорциональная зависимость между площадью и 

длиной прямоугольника при постоянной ширине. Выбор единиц площади, 

для которых связь между площадью и длиной была бы наиболее простой. 

Связь единиц длины с единицами площади. Ширина как производная 



282 

 

величина, связывающая площадь с длиной прямоугольника. Формула 

площади прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. 

Моделирование событий из равномерных процессов с помощью 

прямоугольников. 

 

4 класс. Математика (УМК «Перспективная начальная школа») 

 

Числа и величины (17 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с 

нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью 

упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному 

правилу. Установление (выбор) правила, по которому составлена данная 

числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной 

вместимости. Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь 

между литром и килограммом. 

 

Арифметические действия (58 ч) 

Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел 

«столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток 

как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь 

делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как 

частный случай деления с остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи 

деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение 

кратной величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от 

величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от 

величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной 

ее части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 
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 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной 

(переменными). Нахождение значения буквенного выражения при заданных 

значениях переменной (переменных). Уравнение как равенство с 

переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: 

подбором, на основе свойств истинных числовых равенств. 

 

Текстовые задачи (36 ч) 

 Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных 

задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части 

целого по его части. 

 

Геометрические фигуры (12 ч) 

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на 

несколько треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых 

треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, 

конус). 

 

Геометрические величины (19 ч) 

 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на 

два прямоугольных треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. 

Измерение объема тел произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами 

объема, их связь с отношениями между соответствующими единицами 

длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: 

длины, площади, объема. 
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Работа с данными (26 ч) 

 Таблица как средство описания характеристик предметов. 

Объектов, событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры 

совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 

9, 12 равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение 

простейших круговых диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с 

помощью блок-схемы. 

 

 

Окружающий мир. 
1 класс (система Эльконина-Давыдова) 

 1. Постановка проблемы получения знания об естественных 

(природных) и искусственных объектах. Природоведение (или естест-

вознание) — группа наук, изучающих природные (естественные) объекты. 

Обществознание — группа наук о человеческом обществе. Способы 

получения ответов на вопросы об окружающем нас мире: спрашивание, 

чтение, наблюдение. Использование современных средств получения 

информации (телевидение, Интернет) 

 Преобразование природы человеком. Искусственное и 

природное. 

 Дикие и домашние животные, дикорастущие и культурные 

растения.  

 Основные части цветкового растения: корень, стебель, лист, 

цветок и плод. 

 Деревья, кустарники и травы. Разнообразие растений. 

 Внешнее строение и части растений. Использование растений 

человеком. 

  

2. Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире. Анализ ощущений человека. 

 Виды ощущений человека: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус.  

 Органы чувств человека и животных. 

  

3. Свойства (признаки) объекта наблюдения. Выделение и называние 

разных свойств объекта наблюдения. Планирование наблюдений. Описание 

объекта наблюдения с помощью ранее составленного плана.  

 Архитектурные сооружения Москвы – столицы России, и 

Петербурга. Их признаки.  

 Предметы быта и их признаки. 

 Признаки профессий.  
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 Листья, ветки и кора деревьев, хвойные и лиственные деревья, 

камни, грибы съедобные и несъедобные, их признаки. 

 Насекомые, домашние животные, птицы, - наблюдаемые 

признаки и свойства. 

  

4. Сравнение объектов по выделенному свойству. Построение рядов 

объектов по выделенному свойству. Классификация объектов по 

выделенному свойству. 

 Виды бумаги. Изготовление бумаги. Необходимость экономии 

бумаги. 

 Птичьи клювы. Приспособленность птиц к условиям их жизни. 

 Птичьи яйца. Приспособленность птиц к условиям обитания. 

Охрана птиц. 

 Хвосты животных. Приспособленность животных к условиям 

обитания. 

 Листья деревьев. Разнообразие растений. 

 Бабочки. Примеры бабочек, обитающих в России. 

 Предметы быта (мебели, посуды и пр.). 

  

5. Разные состояния объекта. Их описание и представление с помощью 

схемы. 

 Состояния погоды (ясная, пасмурная, влажная, сухая, жаркая, 

холодная). 

 Состояния человека (бодрый, усталый, рассеянный, 

сосредоточенный, огорченный и пр.).  

 Болезненные состояния человека. Примеры классификации 

заболеваний. 

  

6. Процесс как смена состояний объекта. Процессы вокруг нас.  

 Химические процессы: горение, его необратимость. 

 Жизнь города. Движение транспорта на улицах города. Виды 

транспорта. Поведение людей на улице. 

 Последовательность времен года. Сезонные изменения растений 

и животных.  

 Физические процессы, происходящие с водой: падение капли в 

воду, замерзание воды, таяние льда и снега, испарение лужи, узоры на окнах. 

Первое представление о круговороте воды в природе. 

 Физиологические процессы у человека: дыхания, заживания 

синяков и царапин, плача младенца, усиления биения сердца при физической 

нагрузке, сгибания руки. 

 Изменения эмоционального состояния человека и животных. 

Проявление эмоций человеком и животными (обезьянами, собаками). 

Мимика и поза как показатели эмоций.  



286 

 

 Живая и неживая природа. Изменения в живой и неживой 

природе. Неживая природа: разрушение (размывание берегов и пр.), рост 

(кристаллов, сталактитов, и пр.) 

 Живая природа: развитие как важная отличительная черта живых 

существ (развитие одуванчика, курицы, насекомых). 

 Установление последовательности процессов (на примере чтения 

следов животных). 

 Возможность предсказания хода процесса (на примере 

прорастания луковицы). 

 Примеры природных явлений. 

 

1 класс. Окружающий мир. (УМК «Перспективная начальная 

школа») 

 Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об 

окружающем мире. Окружающий ребенка мир – природа живая и неживая. 

Органы чувств человека. свойства объектов, которые можно определять с 

помощью. органов чувств. Получение знаний о естественных и искусственных 

объектах окружающего мира с помощью органов чувств. 

 Живая природа. Признаки живой природы. Животные как часть живой 

природы. Растения – часть живой природы. 

Природа и её сезонные изменения. Смена времен года. Осенние 

изменения. Зимние изменения. Весенние изменения. Природа в летнее время 

года. 

Наша родина – Россия. Первоначальные представления о родном крае, о 

Родине. 

 
2 класс. Окружающий мир (система Эльконина-Давыдова) 

1. Условия процесса. Различение существенных и 

несущественных условий: 

 Условия приготовления вареной и жареной картошки; условия 

приготовления еды; безопасность при приготовлении еды. 

 Условия перехода воды из одного агрегатного состояния в 

другое; круговорот воды в природе. Различение тела и вещества, тел природы 

и изделий человека, неживых тел природы и живых существ. 

 Разные материалы (вещества) и условия процессов, 

происходящих с ними (на примере изготовления глиняной чашки, порчи 

оловянных пуговиц, ржавления железных изделий).  

 Условия горения (тушения огня). Безопасность при пожаре и 

задымлении. 

 условия результативной работы группы на уроке; правила 

взаимодействия людей в обществе. 

 Условия безопасного перехода через улицу;  
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 Условия правильного роста и развития человека. Закаливание и 

гигиена как способы профилактики заболеваний. 

 Условия, необходимые для жизни растений и животных; 

взаимосвязь неживой и живой природы 

 Условия хорошего полета, условия скольжения (которые 

возможно выявить в практической работе). 

 

2. Эксперимент как основной способ решения научных споров. 

Простейшие способы проверки гипотез.  

 Причины раскрывания-закрывания упавших шишек.  

 Причины осенней и весенней линьки зверей. 

 Существенные условия запоминания. 

 Условия прочности сооружений. Обеспечение безопасности при 

землетрясении; 

 Таяние снега в городе и в лесу. Загрязненность улиц города. 

 Движение комнатных растений (стебли и листья растений 

тянутся к свету, корни растений тянутся к питательным веществам). 

 Поведение животных (ощущения животных; признаки, на 

которые ориентируются животные) 

 

3. Измерение как необходимая часть наблюдения или 

эксперимента.  

 Оценка температуры, влажности, силы ветра. Проблема 

объективности наблюдений. 

 Единицы измерения, стандартные единицы измерения. 

Погрешность измерения (на примере измерения длины). 

 Простейший измерительный прибор, его устройство. 

Конструирование измерительных приборов (осадкомер, гигрометр, 

термометр, часы) и работа с ними. 

 Приемы измерений количества осадков и силы ветра. Виды 

осадков Основные свойства воздуха и воды. 

 Приемы измерения температуры. Разные температурные шкалы. 

Измерение температуры воздуха. Измерение температуры тела. Вещества в 

разных состояниях. Твердые вещества, жидкости, газы. 

 Приемы измерения временных промежутков. Разные виды часов 

(солнечные часы, часы-свечка, водяные часы и пр.) Измерение времени по 

часам. 

 Измерение времени и историческое время. Разные временные 

масштабы. 

Измерение времени в секундах, минутах, часах, сутках, неделях, 

месяцах, годах.  

 Моя личная история и история моей семьи. Измерение времени в 

десятилетиях и веках. Родственные отношения в семье. 



288 

 

 Планирование времени, распорядок дня ученика. Полезные и 

вредные привычки 

 История моего города (села). Важные сведения из истории 

родного края. Труд людей родного края. 

 

4. Выращивание растений. Планирование и проведение опытов, 

связанных с размножением и развитием растений. Представления о 

росте и развитии растений, животных, человека. 

 способы размножения растений; 

 способы распространения семян; 

 существенные условия прорастания семян; 

 причины позеленения проростков. 

 

 

2 класс. Окружающий мир (УМК «Перспективная начальная 

школа») 

 

Человек и природа (61ч) 

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник 

тепла и света для всего живого на Земле. Земля- планета; общие 

представления о размерах и форме Земли. Глобус- модель Земли. 

Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, 

суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете 

Земля. 

 Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

 Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, 

вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; 

папоротники, мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения на 

природе. 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность 

жизни растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, 

листьями. 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и 

несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. 
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Шляпочные грибы родного края. 

 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

млекопитающие. Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности 

питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных 

взрослых животных, в том числе и млекопитающих (хищники, 

растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой 

уголок. Бионика. Бережное отношение человек5а к природе. Животные 

родного края, названия. Их краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

 

Человек и общество (34ч) 

 Обмен письмами как один из источников получения информации. 

Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения 

новых знаний.   

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в 

семье (уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная 

помощь старшим, семейные праздники, совместные походы). 

 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного дерева. 

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, 

совместная учеба, совместный общественный труд и отдых, участие в 

спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране 

окружающей среды. 

 Человек- член общества. Взаимосвязь человека с другими 

людьми. Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и 

общества. Люди разных профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

 Родной край- частица России. Родной город (село): название и 

его связь с историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, 

озера; основные достопримечательности. 

 Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон 

страны. Важнейшие права граждан России - право на жизнь на образование, 

на охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. 

Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День 

Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные 

Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

историей Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, 

связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий 

Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 
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Правила безопасного поведения (7ч) 

 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня 

школьника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена. 

Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и укрепление 

здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипяченная вода, 

проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 

заболеваний: правила поведения при простудных заболеваниях. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, 

встреча с незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения при 

выгуле животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. 

Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, 

определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного 

дома, незнакомый человек, оставление вещей). Основные правила поведения 

с водой, электричеством, газом. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане во 2 - 4 классах начальной школы отводится 2 часа в 

неделю, всего 68 часов + интегрированный курс «Парад словарей» -34 часа (1 

час в неделю). Итого -102 часа.  

 

3 класс. Окружающий мир (система Эльконина-Давыдова) 

Как устроен мир (6 ч) 
Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. Растения, 

животные, грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в природе 

(между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — 

часть общества. Человечество. Государство, его символика. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука 

о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества.  

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения 

людей на природу: загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, уничтожение 

растений и животных. Животные, вымершие по вине человека. Редкие 

растения и животные. 

Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения, 
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восстановление лесов, охрана редких растений и животных, создание 

заповедников; ответственность каждого человека за свое поведение в 

природе. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание 

природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение 

изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы:  

 посадка дерева или кустарника,  

 изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и 

вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние 

загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. 

Три состоя-ния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

растений, животных, человека.  

Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. 

Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 

использовании. 

Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, 

изменений температуры. 

Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. 

Образование перегноя из остатков растений, животных. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом процессе. 

Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от 

разрушения. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Представление о получении растением из углекислого газа и 

воды на свету питательных веществ, выделении кислорода. Растения – 

источник питательных веществ и кислорода для животных и человека. 

Размножение и развитие растений: представление об опылении, 

распространении плодов и семян, развитии растения из семени. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Роль хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей 

питания и отрицательные последствия этого явления. 

Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о 

потомстве у животных.  

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в 
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Красную книгу нашей страны, а также другие охраняемые виды данной 

местности. Роль заповедников, ботанических садов, зоопарков в охране 

растений и животных. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 

организмы-производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители. 

Практические работы:  

 обнаружение крахмала в продуктах питания;  

 изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью 

фильтра; 

  рассматривание плодов и семян растений, определение 

признаков их приспособленности к распространению ветром, животными;  

 распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы 

органов. Науки о человеке: анатомия человека, физиология человека, 

гигиена. 

Органы восприятия: глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – 

орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Мозг, его 

функции. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для укрепления мышц. 

Наше питание: продукты питания растительного и животного 

происхождения, органы пищеварения, использование организмом 

питательных веществ. Гигиена питания. 

Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из 

организма вредных продуктов жизнедеятельности.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья. 

Практические работы:  

 знакомство с внешним строением кожи;  

 упражнения в оказании первой помощи при небольших 

повреждениях кожи; 

  изучение содержания питательных веществ в различных 

продуктах (по информации на упаковках);  

 подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. 

Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 

телефонов срочных служб. 
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Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха 

и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового 

фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Необходимость 

бережного использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, 

переработке. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль денег 

в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и 

расходы семьи. 

Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей 

среды. Эко-логические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI веке.  

Практические работы:  
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 рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;  

 знакомство с культурными растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений;  

 знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, 

Углич, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — слава и гордость всей 

страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи: Норвегия, 

Финляндия, Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, 

Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Северная Корея, Япония, США. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран Европы, Азии, Африки, Австралии, 

Америки (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 

Практическая работа:  

 поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

 
 

3 класс. Окружающий мир (УМК «Перспективная начальная 

школа») 

Человек и природа 

 Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель 

земного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. 

Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта 

полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта 

России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте 

полушарий. Реки и озера. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общие представления, условные обозначения равнин и гор на карте). 

Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые 

крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и Западно -

Сибирская). Особенности поверхности и родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

 Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все 

природные объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и 

предметы (это то, что создано человеком). Природные тела (тела живой 
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природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или 

космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные тела- 

предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят 

вещества. 

 Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. 

Природный газ и др. твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния 

воды- твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком , твердом и 

газообразном состояниях. Вода- растворитель. Растворы в природе. Почему 

воду надо беречь. 

 Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с 

помощью термометра. 

 Круговорот воды в природе. 

 Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие 

газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, 

растений. 

 Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, 

температура воздуха, туман, облака (форма облаков и их высота над 

поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. 

Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра 

(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 

(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. 

Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника 

наблюдений за погодой». 

 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных 

пород. Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные 

обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из 

каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, 

глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных 

ископаемых. 

 Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для 

живых организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни 

человека. 

 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное 

поведение в лесу. 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. 

Безопасное поведение у водоема. Человек- защитник природы. Природа 

будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе 

(например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные сообщества родного 

края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

Человек и общество  

 Права и обязанности человека по охране природы и окружающей 

среды (статья Конституции российской Федерации : гражданин обязан 
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защищать природу и окружающую среду). Право человека на благоприятную 

среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и 

животные Красной книги России (условные обозначения Красной книги 

России, изображение животных Красной книги России на юбилейных 

серебряных и золотых монетах). 

 Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента 

времени одного года: зима (декабрь, январь, февраль)- весна (март, апрель, 

май)- лето (июнь, июль, август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век- 

отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства 

Московского Кремля (XII век- деревянный, XIV век- белокаменный, XV век- 

из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей 

строительства Московского Кремля. 

 Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих 

князей- основателей городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий 

Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). Основные 

достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., 

Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей 

«Ботик» в Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в 

Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в 

Успенском соборе во Владимире- XII в.). 

 Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII 

в.). строительство города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб 

города. Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, 

памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость 

(Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской 

остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения 

 Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. 

Соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов со 

стеклянным термометром. 

 Повышение температуры тела как один из серьезных поводов 

обратиться за помощью (советом) к взрослым. 

 Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при 

гололеде ( учет дополнительного времени, походка, положение рук и 

школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на 

«зебре»). 

 Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 

 Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и 

местах торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов 

весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства). 

 Правила безопасного поведения при обнаружении следов 

Великой Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). 

Телефон службы спасения МЧС. 

Модуль «Юный эколог»  
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Модуль 1 «Наша планета Земля» - 6 часов 

Планета Земля в солнечной системе. «Соседи жильцы» - разнообразие 

народов страны. Путешествие по Земному шару. 

Модуль 2 «В гостях у матушки Природы» - 18 часов 

Путешествие по осени – признаки осени, изменения в природе, 

животные, птицы осенью. Воздух и жизнь, роль ветра в жизни растений и 

животных. Лист - важнейший орган растения. Лес, его особенности, 

животные и птицы леса. Дикорастущие растения луга, водоёма и леса. 

Растения лекари. Вода, её признаки и свойства.  

Модуль 3«Весна и наши четвероногие друзья» - 10 часов 

Весенние изменения в природе. Растения-первоцветы. Птицы нашего 

двора. Собаки – наши друзья (жизнь, породы собак, их качества и повадки). 

Всё о кошках: порода, качества, повадки, отличие собак от кошек. 

 
Искусство. Изобразительное искусство. 
1 класс 

 

Ты учишься изображать  

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы). Художественный музей. 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

 Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. Форма и конструкции природных 

домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство дома. 

Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). Прогулка по родному 

городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник 

птиц. Разноцветные жуки. Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

 
2 класс 
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Как и чем работают художник? Три основные краски – желтый, 

красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, 

их выразительные возможности.  

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и 

фантазия. Украшение и реальность. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе. 

О чём говорит искусство. Изображение природы в различных 

состояниях. Изображение характера животных. Знакомство с 

анималистическими изображениями. Изображение характера человека: 

женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ 

человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят украшения. 

Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни. В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру. 

Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. 

Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме . Твои игрушки придумал художник. Посуда 

у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. 

Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме (обобщение 

темы). 

 Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры — 

наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на 

улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что делал 

художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Маски. 

Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-

карнавал (обобщение темы). 

 Художник и музей. Музеи в жизни города. Изобразительное 

искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины 

исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка (обобщение темы). 

 

 

4 класс 

 

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Гармония жилья с 

природой. Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные 

праздники (обобщение темы). 
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Древние города нашей Земли. Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерусские воины-

защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. Праздничный пир в 

теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник. Страна Восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ 

художественной культуры Средней Азии. Образ художественной культуры 

Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема 

искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. Искусство 

народов мира (обобщение темы). 

 

Технология 
 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие 

предметов рукотворного мира (предметы быта, произведения 

художественного и декоративно-прикладного искусства, архитектура). 

Природа как источник сырья. Технология — знания о способах переработки 

сырья в готовое изделие. Технологический процесс — последовательное 

выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, 

природными и текстильными материалами (рациональное размещение 

материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время 

работы и уборка рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого 

ремонта одежды — пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного 

края, используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, 

скорлупа орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. 

Способы заготовки, хранения и подготовки материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, 

капельное склеивание, сушка. 
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Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, 

орнаментальных композиций. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. 

Подготовка пластилина к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, 

подкладная дощечка, чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска 

кусочков, скатывание шариков, раскатывание шариков в форме конуса и 

жгутика, вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание, 

примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок 

животных, фишек для уроков математики. 

Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для 

аппликаций, копирка, калька, писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты по выявлению 

волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное 

расходование бумаги. 

Виды условных графических изображений — рисунок, схема. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши 

простые (твердость ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, 

шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия лишнего клея. Приемы 

безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, 

кальку, вырывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру, 

многослойное складывание, гофрирование, склеивание деталей за всю 

поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение в 

щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных 

билетов, конвертов, новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, 

открыток по рисунку, схеме. 

Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: 

хлопчатобумажные, льняные. Сравнение свойств тканей. Экономное 

расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках: швейные, 

мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приемы безопасного использования игл и 

булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины 

нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, 

разрезание и вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка через 

копирку, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок, 

наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание 

пуговиц с двумя отверстиями. 
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Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок 

из лоскутков, вышитых салфеток, цветочных композиций. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

технических, бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Модель. Конструирование и моделирование изделий из 

бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, 

городского транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), 

конструирование куклы Бабы-Яги. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании 

предметной среды (общее представление).Распространенные виды 

профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с 

воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря 

учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, 

определение последовательности изготовления изделия. Результат проектной 

деятельности - изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание: несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц 

с четырьмя отверстиями). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Природные материалы  

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное 

отношение к природе как к источнику сырья. 

Растительные природные материалы, используемые на уроках: листья, 

цветущие растения, стебли, семена и плоды растений, солома. Минеральные 

материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих 

растений в сухую погоду; сортировка материалов по цвету, размеру, форме; 

хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы Инструменты и 

приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка 
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для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приемы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное 

склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы Пластичные материалы Пластилин и его 

свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и 

приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание (расплющивание), прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы 

(грибов), декоративных композиций по рисункам. 

Бумага  

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, ис-

пользуемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, 

альбомная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учетом свойств по его 

внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, 

складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке. 

Использование измерений для решения практических задач: виды 

условных графических изображений — простейший чертеж, схема. 

Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши 

простые ТМ, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист. Приемы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, 

сушка. 

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, 
этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

Текстильные материалы 

Практическое применение текстильных материалов в жизни Виды 

тканей, используемые на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Лицевая и 

изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от 

сгиба по выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прочность, толщина. 
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Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приемы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой 

деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани 

ручным швом «вперед иголку», обработка края ткани швом «через край», 

вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток на 

кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения 

предметов, одежды для соломенной куклы, игрушек из помпонов. 

Конструирование и моделирование Общее представление о 

современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на воде 

(назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолетов, 

динамической модели. 

Примечание 

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании 

в разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе 

изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты». 

 
3 класс  

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность в жизни человека. Распространённые виды 

профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой. 

Общее представление о технологическом процессе. Анализ задания, 

планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 

навыки сотрудничества.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Сбор 

информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка 

изделия в действии. Результат проектной деятельности – «Парк 

сельскохозяйственных машин».  

Самообслуживание. Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
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грамоты  

 

Искусственные материалы 

 

Бумага и картон  

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для 

принтера, копирка, крепированная, калька. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 

картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура 

поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со 

структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его 

внешним признакам. Экономное расходование бумаги и картона при 

разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику. Использование измерений для решения практических задач: виды 

условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, 

линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: 

карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, 

подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, 

декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для письменных 

принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными 

элементами. 

 

Текстильные материалы  

Общее представление о текстильных материалах, их практическое 

применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения. Сопоставление тканей по основным свойствам: 
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цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при 

раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. 

Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей 

по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым и тамбурным швами.  

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, 

обложек для записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для 

пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

 

Металлы  

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства 

фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность 

сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, 

пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: 

разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений 

для подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

 

Утилизированные материалы  

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных 

материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки 

утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, 

прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

 

Конструирование и моделирование  

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции 

(разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию 
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(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям 

(функциональным, декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего 

циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; 

устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; 

флюгера.  

 

Практика работы на компьютере  

 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру  

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их 

назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приёмы 

работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

 

Основы работы за компьютером  

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение). Правильное завершение работы на компьютере. Организация 

работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажёре как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной 

программы. Управление работой компьютерной программы с помощью 

мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа 

на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

 

Технология работы с инструментальными программами  

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое 

изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. 

Использование графического редактора для реализации творческого замысла. 

 
 

4 класс 
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Бумага и картон (10 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для 

принтера, копирка, крепированная, калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.  

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картона при 

разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику.  

Использование измерений для решения практических задач: виды 

условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: 

карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, 

подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, 

открыток, декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.  

 

Текстильные материалы (5 ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения. Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Экономное расходование ткани при раскрое. 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приёмы рационального и 

безопасного использования игл, булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей 
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по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу, сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка края 

ткани петельным швом, вышивание простым крестом, наматывание ниток на 

кольца, натяжение ниток.  

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-

панно, футляров, нитяной графики.  

 

Металлы (2 ч) 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор 

проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное 

расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, 

кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: 

разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, 

тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, 

брошек. 

 

Утилизированные материалы (5 ч) 

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. 

Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным 

свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных 

материалов: ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, 

дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и шила. 

Основные технологические операции ручной обработки 

утилизированных материалов: прокалывание шилом, сборка и скрепление 

деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шлифование наждачной бумагой, 

отделка шпагатом, окрашивание.  

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, 

подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 

 

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по заданным (функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера.  

 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

 

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 
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дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).  

 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный 

тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , 

заглавной буквы , точки ,запятой, интервала между словами, переход на 

новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого 

текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового 

редактора для творческой работы учащихся. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком 

диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация 

возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе 

использования программных средств для поиска информации (по ключевому 

слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных 

справочников. 

Музыка 
1 класс 

 «Музыка вокруг нас» 
 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 «Музыка и ты» 
 Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-

звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные 

портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества 

в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 
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фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 
 

2 класс 

 «Россия – Родина моя»  
 Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия).  

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев).  

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(«Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

 «День, полный событий»  

 Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. 

 Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

 Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с 

танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева. 

 Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 
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выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 «О России петь – что стремиться в храм»  
 Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов  

 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

 Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения.  

 Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

 С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. 

Народные славянские песнопения. 

 Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.  

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический 
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фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

 «В музыкальном театре»  

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 

Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

 Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете.  

 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. 

Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

 Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к 

опере. 

 «В концертном зале »  

 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним 

видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр). 

 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо.  
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 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор 

– исполнитель – слушатель.  

 Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

 Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада (легенда). 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

 Природа и музыка. Печаль моя светла. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

 

 

3 класс 

 «Россия – Родина моя» 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент).  

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. 

 

 «День, полный событий»  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  
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 «О России петь – что стремиться в храм» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Народная и профессиональная музыка.  

 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.  

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка.  

 

 «В музыкальном театре» 

 Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл 

 

 «В концертном зале »  
Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальные инструменты.  

  

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – 

движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Симфония.  

 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках.  

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 
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4 класс 

 

 «Россия – Родина моя» Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что 

не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов 

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили 

песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина 

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся 

Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. 

 «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася 

Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в 

русской классике. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества.  

 «О России петь – что стремиться в храм» Святые земли Русской. 

Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин 

 «День, полный событий»  

 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном 

искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере 
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Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор 

из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как 

по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

 «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» 

М.Глинка). 

 Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

  

 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 

Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 

(белорусская народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

 «В концертном зале»  

 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на 

тему рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием 

и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

 «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый 

замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с 

жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов). Выразительность и изобразительность в музыке.  

 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс 

№10», «Мазурка»). 

 «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

 Царит гармония оркестра. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

«День, полный событий» Зимнее утро. Зимний вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические 

образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса 

«Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 

песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

 

«В музыкальном театре»  

 Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь 

все стеной стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, 

хор из 3 действия). 

 Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

 «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). 

Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

 Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная 

и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  
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 Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, 

оперетта. Жанры легкой музыки.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

 Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3 четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

 «О России петь – что стремиться в храм»  

 Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

 Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник» С.Рахманинов). 

 Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов 

России. Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского 

народа. Троицын день.  

 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 В интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 



319 

 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня 

Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему 

«Могут ли иссякнуть мелодии?» 

 Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-

Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

 «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на 

Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

 Обобщающий урок. Заключительный урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 

полюбившихся песен всего учебного года.. 

 

 

 

 

Физическая культура 
1 класс 

 Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 
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 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

 

 Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

 Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
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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. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

 

 На материале спортивных игр: 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
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высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

 

2 класс 

 Знания о физической культуре 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

 

 Способы физкультурной деятельности 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

 

 Физическое совершенствование 

 Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

 

 Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 

10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 

 

 Подвижные игры 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
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изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка» 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений 

для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и 

до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по 
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канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух 

шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача 

мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади 

в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  
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Акробатические упражнения: акробатические комбинации, 

например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте 

после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол» 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 
1 класс 

 

 «Игры на воздухе» 

Бессюжетные игры.  Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. 

Отличаются наличием правил, ответственных ролей, взаимосвязанные 

игровые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, 

глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети 

учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела, 
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дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с 

различными предметами (мяч, шар, скакалка). Использование простых 

движений: бег, ловля, прятание.  

 Игры-забавы. Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, 

они часто проводятся на спортивных праздниках, на вечерах досуга. 

Двигательные задания выполняются в необычных условиях и часто 

включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с 

закрытыми глазами). 

Народные игры. Народные игры являются неотъемлемой частью 

интернационального, художественного и физического воспитания 

подрастающего поколения. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора: движения точны и образны, часто 

сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая 

ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей 

умственной деятельности.  

Любимые игры детей. Все игры коллективные. Дети выступают в роли 

ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог следит за ходом игры, дает 

советы. У детей появляется интерес к самостоятельному проведению игры, 

сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и стремительно 

действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость.  

 

«Спортивные игры» 

 Данная программа состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых 

теоретических понятий, беседы с учащимися на темы предусмотренные 

программой, показ изучаемых элементов, подвижных игр, просмотр 

презентаций. Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и 

здоровье», «Красивая осанка», «История развития подвижных игр», «Чтоб 

здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр. 

Практическая часть представлена – физическими упражнениями, 

подвижными играми, гимнастическими упражнениями. 

 Разделы тематического планирования состоят из таких частей: 

подвижные игры с элементами строя и обще развивающих упражнений; 

подвижные игры на материале гимнастики с элементами акробатики; 

подвижные игры на материале спортивных игр (баскетбола, волейбола, 

футбола); подвижные игры на материале легкой атлетики. 

Подвижные игры с элементами строя и обще развивающих 

упражнений: 

«Салки», «Класс смирно!», “Волк во рву”, «Совушка», «Два мороза», 

«У медведя во бору», «К своим флажкам», «Веселые ребята», «Запрещённое 

движение», «Салки маршем», «Перемена мест», «Ловишки-перебежки», 

«Хвостики», «Перемена мест с вызовом», «Запретное движение», «Ловишки-



328 

 

перебежки», «Не ошибись», «Тише едешь - дальше будешь», «Светофор». 

Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, 

метание):  

«Попрыгунчики- воробушки», «Охотники и утки», «Третий лишний», 

«Кто дальше бросит», «Пятнашки», «Скакуны и бегуны», «Меткий стрелок», 

«Волк по рву», «Филин и пташки», «Вызов номера», «Прыжок за прыжком», 

«Третий лишний», «Салки». Встречные эстафеты с мячами и скакалками. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами 

акробатики(простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании, в 

равновесии, несложные акробатические упражнения): «Переправа», 

«Парашютисты», «Карлики и великаны», «Землемеры», «Канатоходец», 

«Разойдись не упади», «Шагай через кочки», «Донеси мешочек», 

«Запрещенное движение», «Наездники», «Переправа», «Сороконожка», 

«Придумай фигуру», «На одной ноге», «Раки», «Через холодный ручей», 

«Разойдись не упади». 

Подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол): 

 «Гонка мячей по кругу», «Мяч капитану», «Перестрелка», «Охотники 

и утки», «Салки с мячом», «Вышибалы», «Передача мячей», «Мяч соседу», 

«Бросай -поймай», «Гонка мячей в колоннах (над головой, под ногами)», 

«Мяч в кругу», «Передал- садись», «Молекулы», «Собачка»,«Пионербол». 

Эстафеты с мячами. 

Подвижные игры, с элементами строя и общеразвивающих 

упражнений, гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр направленно 

воздействуют на развитие физических качеств (силы, выносливости, 

быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 

(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств 

(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Подвижные 

игры с предметами (малыми, волейбольными и баскетбольными мячами, 

обручами, скакалками). 

Овладение элементарных умений в ловле бросках, передачах и ведении мяча. 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. Правила организации и проведения подвижных игр и 

простейших соревнований. Спортивные праздники: Весёлые старты, 

«Фестиваль подвижных игр». 

 

 «Мой родной край» 

Школа – мой дом родной. Я школьник. Я среди других. История 

гимназии. Герб, гимн гимназии. Школа – мой дом родной и я хозяин в нём 

(дискуссия о бережном отношении к школьному имуществу). Акция «Наш 

чистый школьный двор». Учителя и ученики. Поведение в школе. Правила 

поведения в столовой, на спортивной площадке, на лестнице. Общение со 
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сверстниками, уважение друг к другу. 

Каменск-Шахтинский – моя маленькая Родина. Экскурсия в Каменский 

музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества. 

Достопримечательности г. Каменска-Шахтинского. Символика. Пою моё 

Отечество (конкурс патриотических стихотворений и рисунков). 

Донской край – моя Родина. Экскурсия в музей. Из истории Донского 

края. Символика Ростовской области. Герб Ростовской области. Гимн, флаг 

Ростовской области. 

 

«Уроки психологического развития» 

 

Я – школьник. Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут 

ребят моего класса. Зачем мне нужно ходить в школу. Мой класс. Какие 

ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя 

«учебная сила». 

Мои чувства. Радость. Что такое мимика. Радость. Как ее доставить 

другому человеку. Жесты. Радость можно передать прикосновением. Радость 

можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх, его относительность. Как 

справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 

чувствами он дружит? Может ли гнев принести пользу? Обида. Разные 

чувства. 

 

«Я и моя семья» 

Поколение, потомки, предки. Знакомство с понятиями «поколение», 

«потомки», «предки». Родословное древо.  Практическое значение 

родословных в прошлом. Нужно ли знать свою родословную? Поиск 

потерянных поколений. Моя семья. Мои родители. Мои бабушки и дедушки. 

Мои братья и сестры, кузины и кузены. Семейные предания, легенды, 

фольклор. Любимый семейный праздник. Моя фамилия и имена. Мини-

сочинение. Рисунок. Фотоколлаж. 

Какие события прошлого отразились в истории моей семьи. Моя 

фамилия и имена. Что могут рассказать имена, отчества и фамилии о 

прошлом. Тайны наших имён. Значения имён. Откуда к нам пришли наши 

имена. Историческое прошлое семьи. Профессии в моей семье. Традиции 

моей семьи. Реликвии семьи. 

Рисунок семьи для буклета. Составление буклета. Рисунок. Узнать у 

родителей о происхождении фамилии из источников, о традициях семьи, о 

реликвиях семьи. Исследовать материал об орденах, медалях и почетных 

знаках членов семьи. Рецепт. Спросить у родителей о своих предках. 

Сделать подборку фотографий. Обоснование проекта. Цель, задачи, методы 

исследования, ожидаемые результаты, правила оформления проекта и 

презентации. 

Примерные темы проектов  

1. Мои мама и папа в школьные годы.  
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2. Увлечение моих родителей. 

3. Самые мудрые женщины в моей семье (о бабушках и 

прабабушках). 

4. Мои дедушки (прадедушки). 

5. Традиции и реликвии моей семьи. 

6. Достижения и гордость моей семьи. 

7. Что означает моя фамилия. Мои предки. 

8. О чем мне рассказал семейный фотоальбом? 

9. Мое генеалогическое древо. 

10. Мои предки в истории нашей деревни 

11. Вклад моих предков в годы войны. 

12. Книга памяти. 

13. Профессиональная династия моей семьи. 

14. Любимый семейный праздник. 

Составление буклета из рисунков. Обращение к родителям с 

обсуждением темы проекта. Подготовка проекта. Презентация. 

 

 

«Мастерская рукоделия» 

Флористика «Фантазии из осенних листьев». Правила поведения на 

занятиях. Техника безопасности. Инструменты и материалы. Цели и задачи 

первого года обучения. Материалы растительного происхождения (листья, 

цветы, плоды и т.п.) Экскурсия на природу «Осенних листьев листопад». 

Аппликация из листьев. Узоры из листьев на полосе. Чередование и 

повторение элементов узора по цвету, форме, размеру. Композиция и 

орнамент. Аппликация из листьев. Узоры из листьев на квадрате. Натюрморт 

из листьев и цветочных лепестков. Порядок наклеивания элементов букета. 

Работа с бумагой «Бумажный бум». Аппликация полосками, кругами и 

овалами, рваной бумагой. Сюжетная аппликация. Композиция и орнамент. 

Свойства фантиков. Цветовое решение. Порядок выполнения работы. 

Правила работы с мягким бумажным материалом. Свойства бумажных 

салфеток. Что такое выцинанка? Симметрия. 

Изготовление сувениров и открыток к календарным праздникам 

«Праздник в дом приходит». 

Открытка – универсальный подарок, сделанный своими руками. 

Открытка-аппликация, открытка с сюрпризом. Техника аппликации бумагой 

и салфетками, техника вырезания, наклеивания деталей. Дизайн-проект по 

методу сотворчества «Творим вместе». 

Изготовление изделий по желанию детей. Выставка готовых изделий. 

Экскурсия в школьный музей. 

 

 «Эрудит» 

Числа. Арифметические действия. Величины  

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек 
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на верхних гранях выпавших кубиков.  

 Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления.  

 Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы 

в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений.  

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел.  

 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.)  

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

 Числа – великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, 

которое читается одинаково слева направо и справа налево.  

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.).  

 Занимательные задания с римскими цифрами.  

 Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.  

Форма организации обучения – математические игры:  

 «Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. 

Игры «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», 

«Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай 

задуманное число»,  

«Отгадай число и месяц рождения».  

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», 

«День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», 

«Магазин», «Какой ряд дружнее?»  

 Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». Игры с набором 

«Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной 

стороне – задание, на другой – ответ.  

 Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание в пределах 10; 20; 100».  

 Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.  

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование».  

 

Мир занимательных задач. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых 

и выполненных действий.  

 Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения 
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Геометрическая мозаика. 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, 

стрелка 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии.  

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с 

заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.  

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части.  

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу).  

 

«Шахматы» 

Содержание теоретического раздела программы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

 Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок 

делает первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся 

выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры. На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.  

Содержание практического раздела программы 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
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Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных 

линий шахматной доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди 

прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. 

 "Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных 

фигур, обучающиеся должны догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один 

ряд, обучающиеся по очереди называют все шахматные фигуры, кроме 

"секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо 

сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а 

обучающиеся по очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и 

спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? 

(Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. 

Обучающиеся называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило 

"ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает 

детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из 

учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра 

"на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 
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коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные 

фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по 

фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая 

их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски, не становясь на "заминированные" 

поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные 

фигуры, избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, 

чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры 

ведется не с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но 

при точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один 

ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на 

две черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее 

– побить незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при 

любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на 

уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее правила. 
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Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать 

в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на 

каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

 

 

«Музыка и движение» 

Танцевальная азбука. Понятия: круг, шеренга, колонна, диагональ. 

Понятия: центр круга, движение по линии танца, против линии танца. 

Позиция ног-1,2,3,6. Позиция рук - подготовительная, 1,2,3. 

Музыкальная азбука. Музыкальный темп: аллегро - быстрый темп, 

модерато - умеренный, адажио - медленный темп. Понятие о характере 

музыки (веселая, спокойная, грустная). Начало и окончание музыки, 

различие музыкальных частей. Построение музыкальных произведений. 

Ходьба. Ходьба под музыку (марш). Ходьба с координацией движений 

рук и ног. Ходьба с остановкой. Ходьба приставным шагом. Ходьба на 

пятках и на носках, не сгибая колен. Ходьба с высоким подниманием колен.  

Бег и поскоки. Бег с хлопками. Бег с высоким подниманием колен 

(«цирковые лошадки»). Галоп прямой. Боковой галоп. 

 Упражнения. Пружинки. Ритмические движения с флажками. 

Упражнения с мячом. Упражнения с воздушными шарами. Шаг польки. 

Приставной шаг в сторону. Шаг с притопом на месте. 

 Музыкальные игры и игры-танцы. Плетень. Карусели. Мячики и дети. 

Лошадки и всадники. 

Пляски и танцы. Полька. Пляска « Топни-хлопни». Весёлый хоровод. 

Танец кукол. 

 

 

2 класс 
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 «Игры на воздухе» 

Народные игры. «Совушка», «Филин и пташка», «Горелки», «Кот и 

мышь», «Жмурки», «Ловишка в кругу», «Гуси» 

 Игры на развитие психических процессов. Игры на развитие 

восприятия: «Светофор», «Сантики-фантики Лимпопо». Игры на развитие 

внимания: «Запомни порядок», «Запрещенное движение». Игры на развитие 

памяти: «Водяной», «Угадай, чей голосок?» 

Игры на развитие воображения: «Море волнуется раз», 

«Преображение» 

Игра на развитие внимания «Мигалки», «Вороны и воробьи» 

Игры на коррекцию эмоциональной сферы: «Баба-Яга», «Три 

характера» 

Подвижные игры. «Белки на дереве», «Два Мороза», «Метко в цель», 

«Кот идет», «Липучка», «Салки с мячом», «Клеевой дождик», «Капканы», 

«Заяц без логова», «Заколдованный замок», «Кто скорее до флажка?», «Лиса в 

курятнике», «Пробеги тихо», «Тропинка» 

 Спортивные игры.  

Веселые эстафеты с мячами 

Веселые эстафеты с обручами и скакалками. Веселые эстафеты с 

преодолением препятствий 

Теоретическая часть. Правила техники безопасности на занятиях. 

Личная гигиена. Общеразвивающие упражнения. Правильная осанка – залог 

здоровья. 

 

«Подвижные игры» 

 Данная программа состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых 

теоретических понятий, беседы с учащимися на темы предусмотренные 

программой , показ изучаемых элементов, подвижных игр, просмотр 

презентаций. Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и 

здоровье», «Красивая осанка», «История развития подвижных игр», «Чтоб 

здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр. 

Практическая часть представлена – физическими упражнениями, 

подвижными играми, гимнастическими упражнениями. 

 Разделы тематического планирования состоят из таких частей: 

подвижные игры с элементами строя и обще развивающих упражнений; 

подвижные игры на материале гимнастики с элементами акробатики; 

подвижные игры на материале спортивных игр (баскетбола, волейбола, 

футбола); подвижные игры на материале легкой атлетики. 

Подвижные игры с элементами строя и обще развивающих 

упражнений: 

«Салки», «Класс смирно!», “Волк во рву”, «Совушка», «Два мороза», 

«У медведя во бору», «К своим флажкам», «Веселые ребята», «Запрещённое 

движение», «Салки маршем», «Перемена мест», «Ловишки-перебежки», 
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«Хвостики», «Перемена мест с вызовом», «Запретное движение», «Ловишки-

перебежки», «Не ошибись», «Тише едешь - дальше будешь», «Светофор». 

Подвижные игры на материале легкой атлетики(бег, прыжки, метание):  

«Попрыгунчики- воробушки», «Охотники и утки», «Третий лишний», 

«Кто дальше бросит», «Пятнашки», «Скакуны и бегуны», «Меткий стрелок», 

«Волк по рву», «Филин и пташки», «Вызов номера», «Прыжок за прыжком», 

«Третий лишний», «Салки». Встречные эстафеты с мячами и скакалками. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики 

(простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазании, в равновесии, 

несложные акробатические упражнения): «Переправа», «Парашютисты», 

«Карлики и великаны», «Землемеры», «Канатоходец», «Разойдись не упади», 

«Шагай через кочки», «Донеси мешочек», «Запрещенное движение», 

«Наездники», «Переправа», «Сороконожка», «Придумай фигуру», «На одной 

ноге», «Раки», «Через холодный ручей», «Разойдись не упади». 

Подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол): 

 «Гонка мячей по кругу», «Мяч капитану», «Перестрелка», «Охотники 

и утки», «Салки с мячом», «Вышибалы», «Передача мячей», «Мяч соседу», 

«Бросай -поймай», «Гонка мячей в колоннах (над головой, под ногами)», 

«Мяч в кругу», «Передал- садись», «Молекулы», «Собачка»,«Пионербол». 

Эстафеты с мячами 

Подвижные игры, с элементами строя и общеразвивающих 

упражнений, гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр направленно 

воздействуют на развитие физических качеств (силы, выносливости, 

быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 

(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств 

(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.).  

Подвижные игры с предметами (малыми, волейбольными и баскетбольными 

мячами, обручами, скакалками). Овладение элементарных умений в ловле 

бросках, передачах и ведении мяча. 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. Правила организации и проведения подвижных игр и 

простейших соревнований. Спортивные праздники: Весёлые старты, 

«Фестиваль подвижных игр». 

 

«Уроки психологического развития» 

 

Вспомним чувства. Мы рады встрече. Понимаем чувства другого. Мы 

испытываем разные чувства. 

Чем люди отличаются друг от друга? Люди отличаются друг от 

друга своими качествами. Хорошие качества людей. Самое важное хорошее 

качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой доброжелательный 
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человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком. «Я желаю добра 

ребятам в классе». Очищаем свое сердце. Какие качества нам нравятся друг в 

друге. Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. Люди отличаются 

друг от друга своими качествами. В каждом человеке есть светлые и томные 

качества. 

Какой Я – Какой Ты? Какой Я? Какой Ты? Трудности второклассника 

в школе, дома, на улице. Школьные трудности. Домашние трудности. 

 

«Мой родной край» 

Наша Родина – Россия. Государственные символы. Страницы истории 

родного края. Символы Ростовской области. Я и моя семья. Моя школа – моя 

судьба. С любовью к городу. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны. В гармонии с природой. Уникальные природные объекты России. Что 

дает наш край стране. Культурное наследие Дона. Традиции, обряды, 

ритуалы земли родной.  

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: 

-Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, 

регионального, Всероссийского); 

-Участие в социальных акциях; 

-Создание и реализация социальных проектов. 

Особенностью организации внеурочной деятельности по краеведению 

является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм 

организации занятий заключается в том, что занятие из класса, по 

возможности, переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем, 

пришкольный участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, 

предприятия и т. д.). Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, 

походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, т.е. необходимо 

расширение образовательного пространства. В ходе воспитательной работы 

потребуется глубокое изучение систем правил поведения и 

жизнедеятельности детей. Наряду с традиционными, в программе 

используются современные технологии и методики: технология 

развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии, 

краеведческая деятельность. 

 

 «Я и моя семья» 

Россия – наша Родина, символы государства, историческая справка, 

географическая справка; 

 народы, населяющие страну, особенности их культуры и истории; 

ознакомление с образцами народного искусства;  

природное разнообразие, охрана природы, основы экологической 

культуры, роль природы в сохранении здоровья человека. Ростовская область 

– частица России. История Ростовской области в истории России. 

Архитектурные и культурные памятники Ростовской области. 
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Административное деление Ростовской области. Природа и экологические 

проблемы. Выдающиеся люди Ростовской области. Организация экскурсий, 

дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического цикла. 

 

«Мастерская рукоделия» 

Введение в образовательную программу I года обучения. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем 

месте. Соблюдение правил по технике безопасности. Экскурсия в музей 

Виды бумаги и картона. Заочное путешествие на бумажную фабрику (с 

использованием мультимедийных продуктов)  

Знакомство с техникой «мозаика». Мозаика «Воспоминание о лете». 

Изготовление аппликаций «Осенний лес». «Ракета летит на Луну». 

Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. Вырезание 

снежинок.  

Знакомство с профессией швеи. Техника выполнения шва «потайной». 

Повторение ранее изученных способов и приемов шитья. Тренировочные 

упражнения. Технология изготовления и шитье мягкой игрушки 

«Обезьянка». Изготовление сувениров из меха (брелок, заколка). Лоскутная 

аппликация « Домик в деревне». 

Флористика. Изготовление композиций из засушенных листьев. 

Изготовление животных из шишек. Составление композиции «Животные 

нашего леса» (коллективная работа). Мозаика «Веселые узоры» (с 

использованием семян, камешек, листьев).  

Профессия скульптора. Лепка людей, животных по образцу. 

Пластилиновая аппликация на стекле «Яблоко на ветке» (по образцу).  

Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши. Беседа о растительном 

мире и лесных дарах местности, в которой живут обучающиеся. Сюжетное 

рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод родного 

края: «Летом в лесу». «На реке Дон». «Мой сад». «Ромашковая поляна». 

Рефлексия. Выставка творческих работ. 

 

 

«Эрудит» 

Упражнения на развитие памяти, воображения и внимания. 

Упражнения на развитие памяти и внимания. Выполнение рисунка по 

точкам. 

Головоломки. Просмотр журнала «Хочу всё знать». 

Задания, развивающие кругозор. Составление загадок, кроссвордов, 

головоломок 

Анаграммы. Задания типа «Найди лишнее. Разгадывание кроссворда.  

Упражнения на развитие логики мышления. 
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Логические, эвристические задачи. Интеллектуальные марафоны. 

Задания на нетривиальное мышление. 

 

 

 «Музыка и движение» 

Танцевальная азбука. Понятия: круг, шеренга, колонна, диагональ. 

Понятия: центр круга, движение по линии танца, против линии танца. 

Позиция ног-1,2,3,6. Позиция рук - подготовительная, 1,2,3. 

Музыкальная азбука. Музыкальный темп: аллегро - быстрый темп, 

модерато - умеренный, адажио-- медленный темп. Понятие о такте, закате. 

Понятие о характере музыки (веселая, спокойная, грустная). Начало и 

окончание музыки, различие музыкальных частей. Особенности ритмов 

изучаемых танцев. 

Ходьба. Ходьба под музыку (марш). Ходьба с координацией движений 

рук и ног. Ходьба с остановкой. Ходьба приставным шагом. Ходьба на 

пятках и на носках, не сгибая колен. Ходьба вперёд и назад. Ходьба с 

ускорением и замедлением темпа. 

 Бег и поскоки. Бег лёгкий и энергичный. Бег и подпрыгивание. Бег с 

высоким подниманием колен («цирковые лошадки»). Поскоки переменным 

шагом с продвижением вперёд. 

Упражнения. Упражнения для рук со шнуром. Упражнения с 

гимнастической палкой. Упражнение на поскоки. Шаг польки. Приставной 

шаг в сторону. Шаг с притопом на месте. Упражнение для передачи 

ритмического рисунка мелодии. 

 Музыкальные игры и игры-танцы. Поменяйся. Игра с платочками. Чей 

отряд быстрее соберётся. Будь ловким! 

 Пляски и танцы. Танец с цветами. Танец «фонариков». Танец « 

Улыбка». Парный танец. Потанцуем вместе. 

 

«Информатика для малышей» 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение 

признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по 

заданным признакам. Составные части предметов. 

План действий и его описание. Последовательность действий. 

Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности 

действий. Составление линейных планов действий.  

Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со 

способами записи алгоритмов.  

Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Множества. Высказывания и множества. Вложенные множества. 

Сравнение множеств. Пересечение множеств. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. 

Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, 
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подсчет вариантов. Построение отрицания высказываний. 

 

3 класс 

 «Игры на воздухе» 

Здоровый образ жизни. Кого мы можем считать здоровым человеком 

(беседа). 

Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Личная гигиена.  

Правила личной гигиены.  

Профилактика травматизма. Правила ТБ. 

Нарушение осанки.  

Упражнения для укрепления осанки. Русские народные игры и забавы.  

Игра “Щука”. Игра“Водяной”. Игра “Третий лишний”. Игра “Hа 

золотом крыльце сидели…” 

 

«Спортивные игры» 

 Данная программа состоит из пяти разделов: 

1. Основы знаний о физической культуре и спорте. 

2. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

3. Общая физическая подготовка. 

4. Специальная физическая подготовка. 

5. Контрольные и тестовые упражнения. 

Основы знаний (теоретическая часть): основы истории развития 

волейбола; сведения о строении и функциях организма человека; правила 

игры в пионербол, места занятий, инвентарь; 

- основные жесты судьи. 

Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом: 

- инструктаж по технике безопасности на занятиях по пионерболу; 

- правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований; 

- предупреждение травматизма. 

Общая физическая подготовка (практическая часть):  

строевые упражнения; гимнастические упражнения; легкоатлетические 

упражнения; подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка (практическая часть): упражнения 

для привития навыков быстроты ответных действий; 

подвижные игры; упражнения для развития прыгучести; упражнения 

для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча; 

упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По 

сигналу бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на 

животе. Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и 

изменением направления, челночный бег. Ускорения, повороты в беге. 
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Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи мяча. Подвижные 

игры.  

Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, 

отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на руках, носки ног на месте. 

Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи баскетбольного 

мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подачи мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. Броски из-за головы с 

максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку на точность зоны.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного 

мяча правой и левой рукой в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в 

прыжке, после поворота.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжки с подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после 

поворотов. Упражнения у сетки в парах с нападающим и блокирующим..  

Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. 

Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, 

остановки, выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и 

после перемещения. В падении.  

 

 

«Уроки психологического развития» 

 

Я – фантазер. Я – третьеклассник. Кого можно назвать фантазером? Я 

умею фантазировать! Мои сны. Я умею сочинять! Мои мечты. Фантазии и 

ложь 

Я и моя школа. Я и моя школа. Что такое лень? Я и мой учитель. Как 

справляться с «Немогучками» 

Я и мои родители. Я и мои родители. Я умею просить прощения. 

Почему родители наказываю детей? 

Я и мои друзья. Настоящий друг. Умею ли я дружить? Трудности в 

отношении с друзьями. Ссора и драка. 

Что такое сотрудничество? Что такое сотрудничество? Я умею 

понимать другого. Я умею договариваться с людьми. Мы умеем действовать 

сообща. Что такое коллективная работа? 

 

 

«Мой край родной» 

Вводный урок. По берегам Северского Донца. Знакомство с историей 
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возникновения названия реки Северский Донец. Когда появились первые 

люди на донской земле. Страницы истории малой Родины. Знакомство с 

культурой и духовными ценностями человечества. Общие духовные 

ценности народов, населяющих Донской край. Устное народное творчество 

Дона. 

Знакомство с фольклором народов Дона ( пословицы, колыбельные 

песенки, частушки, сказки) 

Сказки народов Дона. Знакомство с фольклором народов Дона ( 

пословицы, колыбельные песенки, частушки, сказки). Национальные 

праздники народов Дона. Знакомство с традиционными праздниками народов 

Дона: русским Масленица, татарским Навруз, которые имеют много общего, 

но в то же время в них присутствуют национальные особенности. 

Национальные игры народов Дона. Знакомство с народными играми, 

считалками, потешками. Конкурсы, игры, забавы народов Дона. 

Традиционная одежда народов Дона. Знакомство с орнаментами, цветом 

присуще индивидуальным особенностям каждого народа. Посещение Музея 

народного творчества. Конкурс рисунков и поделок. Особенности народных 

танцев народов Дона. Знакомство с этнографическими сведениями о 

национальных танцев. Просмотр видеофильмов с народными танцами. 

Топонимика. Место моей семьи в истории родного края и на карте области. 

Знакомство с этикой гостеприимства. Творческая работа (с привлечением 

иллюстрированного материала, собранного ребятами в семье, характерного 

для каждого поколения). Заочное путешествие по родному краю. Учащиеся 

знакомятся с важнейшими достопримечательностями и культурными 

ценностями родного края. Особенности природы края: водоёмы, рельеф, 

растительный и животный мир. Красота природы края. Изготовление дерева 

Дружбы и наклеивание на него листочков с личными пожеланиями 

учащихся. 

 

 «Я и моя семья» 

Понятия: генеалогия, род, предки. Беседа. Презентация.  

Мини-рассказ об окружающих родственниках. Рисунки. Практикум. 

Обзор литературы по истории родства. Викторина. Экскурс в историю 

прошлого России. 

Беседа о семейных традициях, обычаях. Работа со словарями и 

интернет-ресурсами. 

Разговор по душам. Работа в библиотеке с информационными 

источниками.  

Практикум. Встреча со старожилами. Игры на свежем воздухе. 

Выставка. Чаепитие с мамами. Разговор по душам. Рассказы о 

семейных праздниках. 

Фотоальбомы семьи. Чаепитие с бабушками. Конкурс песен семей. 

Поиск материалов. Мини-проект. Встреча со старожилами. Рассказ. 

Виртуальная экскурсия по городу. (интернет) Беседа. Презентация. 
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Выставка рисунков. Мини-проект. Г. Титов 

Беседа. Проект. Практическая деятельность. Сбор исторических 

документов и фотоматериалов. 

Работа с плакатами, макетами (оформление, разметка). Подготовка 

презентаций, мультимедиа о семье. Выставка рисунков. Разговор по душам. 

 

«Мастерская рукоделия» 

Работа с бумагой. Историческая справка о происхождении бумаги. 

Новые виды бумаги, их свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые пи работе с бумагой. Разнообразие техник 

при работе с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по технике 

безопасности. Анализ готовых изделий. Знакомство с технологией работы 

креповой бумагой. Технология изготовления цветов из креповой бумаги. 

Знакомство плетением из газетных трубочек. Историческая справка о данном 

виде работы. Технология выполнения данного плетения. Композиционное 

построение сюжета. Папье-маше. Приемы выполнения. Общие понятия 

построения объемно-пространственной композиции. Работа с гофрокартоном 

Работа тканью. История куклы. Техника безопасности. Игровые и 

обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную 

куклу. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. Куклы – актеры. 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Оберег - как 

субъектом культуры и истории. Традиционные обереги. Материалы и 

инструменты. Лента и вышивка. Отделочная лента и тесьма. Инструменты и 

приспособления. Перевод рисунка. Изготовление бутонов роз. Розы из 

широких лент, скрученная роза. Роза из присбореной ленты, плиссированная 

роза. Создание схем узоров. 

 

Работа с разными материалами. Историческая справка о пластилине. Виды 

пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином. Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование 

бисера в народном костюме. Современные направления бисероплетения. 

Основные приемы бисероплетения, используемые для плетения цветов, 

листьев, тычинок: параллельное, петельное, низание дугами. 

Комбинирование приемов. Анализ моделей, схем. Изготовление 

букета.Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. 

Правила техники безопасности, ППБ. 

 

 «Эрудит» 

Числа и операции над ними. Из истории натуральных чисел, 

загадочность цифр и чисел (логические квадраты, закономерности) 
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Геометрические фигуры и величины. Старинные меры измерений. 

Составление таблиц известных мерок и придумывание новых мерок, 

исследовательские творческие задания. Преобразование геометрических 

фигур на плоскости по заданной программе и составление своих подобных 

заданий. Конструирование геометрических фигур 

Текстовые задачи. Решение задач разными способами (уравнения, 

схемы, графическое моделирование, дерево возможностей). Решение 

старинных задач, задач повышенной трудности 

Общие понятия. Обобщение изученного в курсе. Составление 

алгоритмов, блок-схем, программ с вопросами, математические игры. 

 

 «Музыка и движение» 

Музыкальная грамота тесно связана с грамматикой родного языка и 

математикой: музыкальные длительности, метр, размер. 

В методических рекомендациях предложены формы связанные с 

театром: инсценировки, театрализация 

В разделе «Музыкальное движение» прочерчены связи с физкультурой. 

1.Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, 

правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. 

Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Формирование вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для 

формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого 

произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата 

с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

6.Ансамбль. Унисон. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа 

над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного 

пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием 

форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», 

«Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

9.Сценодвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово. 
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Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках для 

создания художественного образа. Игры на раскрепощение. 

10.Репертуар. Соединение муз. материала с танцевальными 

движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых 

мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом 

исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести 

себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных 

моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.  

 

«Информатика для малышей» 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной 

цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. 

Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. 

Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Состав и действия объектов. Общие названия и отдельные объекты. 

Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного 

отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. 

Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

Множества. Высказывания. Высказывания со словами «все», «не все», 

«никакие». Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Аналогия и закономерность. Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. 

Аналогичные закономерности. 

 

 

4 класс 

 

«Игры на воздухе» 

Инструктаж по технике безопасности во время организации игры. 

Русская народная игра «Жмурки». Русская народная игра «Кот и мышь». 

Русская народная игра «Горелки». Русская народная игра «Салки». Русская 

народная игра «Пятнашки». Русская народная игра «Охотники и зайцы». 

Русская народная игра «Фанты». Русская народная игра «Салки с 

приседаниями». 

Русская народная игра «Птицелов». Подвижная игра «Совушка». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

Подвижная игра «Пустое место». Подвижная игра «Карусель». 

Подвижная игра «Знамя». Подвижная игра «Лягушата и цыплята». 

Подвижная игра «Карлики и великаны». Футбол 



347 

 

Пионербол. Подвижная игра «Выше ножки от земли». Эстафета 

«Передача мяча». Эстафета «С мячом». Эстафета зверей. Эстафета «Быстрые 

и ловкие». Эстафета «Вызов номеров». Эстафета по кругу. Эстафета с 

обручем. 

 

«Спортивные игры» 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности учащихся 4 класса. 

Рассчитана программа на 34 учебных часа и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме 

урока в системе целого учебного дня 1 раз в неделю. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей: учащиеся 4 класса с разным уровнем 

физической подготовленности, группой здоровья – основная и 

подготовительная (по заключению врача). 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательные 

беседы, подвижные игры, спортивно-оздоровительные часы, физкультурные 

праздники, спортивные соревнования. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, соревновательная. 

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, 

специальная физическая подготовка и технико-тактические приемы.  

I. Основы знаний  

- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма;  

- основные положения правил игры в пионербол и волейбол; 

- нарушения, жесты судей, правила соревнований.  

II. Специальная физическая подготовка  

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По 

сигналу бег на 10, 15, 20, 30 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, 

на животе. Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и 

изменением направления, челночный бег. Ускорения, повороты в беге. 

Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи мяча. Подвижные 

игры.  

Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, 

отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на руках, носки ног на месте. 

Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи баскетбольного 

мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подачи мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. Броски из-за головы с 
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максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку на точность зоны.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей, стоя, сидя и в прыжке. Метание теннисного 

мяча в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после 

поворота.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжки с подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после 

поворотов. Упражнения у сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок 

одиночный, двойной.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. 

Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, 

остановки, выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и 

после перемещения. В падении.  

III. Технико-тактические приемы  

1. Подача мяча: техника выполнения подачи; прием мяча; подача мяча 

по зонам, управление подачей.  

2. Передачи: передачи внутри команды; передачи через сетку; передачи 

с места и после двух шагов в прыжке.  

3. Нападающий бросок: техника выполнения нападающего броска; 

нападающие броски с разных зон.  

4. Блокирование: ознакомление с техникой постановки одиночного и 

группового блока.  

5. Комбинированные упражнения : подача – прием; подача – прием – 

передача; передача – нападающий бросок; нападающий бросок – блок.  

6. Учебно-тренировочные игры: отработка навыков взаимодействия 

игроков на площадке; отработка индивидуальных действий игроков; 

отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо 

принимающего подачу).  

 

 

«Уроки психологического развития» 

Кто Я? Мои силы, мои возможности. Мое лето. Кто Я? Какой я - 

большой или маленький? Мои способности. Мой выбор, мой путь. Мой 

внутренний мир. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность 

твоего внутреннего мира. Кого я могу впустить в свой внутренний мир? Что 

значит верить? 

Я расту, я изменяюсь Мое детство. Я изменяюсь. 

Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? Мое будущее. 

Хочу вырасти здоровым человеком! 

Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 
Кто такой интеллигентный человек? Хочу вырасти интеллигентным 

человеком. Что такое идеальное Я? 

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? Кто 
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такой свободный человек? Права и обязанности школьника. Что такое «право 

на уважение»? Права и обязанности. Нарушение прав других людей может 

привести к конфликтам. Как разрешать конфликты мирным путем? 

 

«Мой родной край» 

Экскурсия в краеведческий музей. Экологические проблемы нашего 

края. Проект «Проблемы воздуха, воды и почвы в донском крае». Развитие 

промышленности в Ростовской области. Использование полезных 

ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка полезных 

ископаемых в Ростовской области и охрана. Исследовательская работа «Кто 

работает на родной земле». Проект «Что я могу сделать с мусором». Казаки-

люди вольные. Казачьи символы. Правление Петра 1 и его роль в истории 

родного края. Платов Матвей Иванович. Экскурсия на площадь Платова. 

Проект «Дон в годы гражданской войны и Великой Отечественной войны». 

День освобождения родного города. Города Ростовской области. Летопись 

городов. Исследовательская работа /составление презентаций обо одном 

городе. Проект «Семейные традиции – это связь поколений». Проект «Мир 

природной зоны родного края». Создание альбома «Красная книга 

Ростовской области». Летние обряды и праздники на Дону. 

 

«Мастерская рукоделия» 

Инструменты и материалы. Знакомство с правилами техники 

безопасности. 
История возникновения флористики. Аппликация из осенних листьев 

«Осень пришла».  

Поделка из шишек «Персонаж сказки». История возникновения 

аппликации. 
Аппликация «Птички на ветке». Аппликация «Осенняя мозаика». 

Аппликация «Маша и медведь»». Аппликация «Открытка». Вырезание 

полосок из бумаги. Изготовление аппликаций: 
«Сумочка».  

Изготовление аппликаций: «Ёлочная игрушка».  
Новогодняя снежинка. Новогодние игрушки: новогодняя гирлянда 

«Звёзды».  

Поздравительная открытка «С новым годом!» История возникновения 

оригами. Аппликация с элементами оригами «Тюльпаны». «Птичка». 

«Кошечка». 
Оформление поделок из бросового материала:  

Игольница. «Фонарь» . Рамка для фотографий. Открытка к празднику. 

Мягкая игрушка «Куколка». 

 

 «Эрудит» 

Решение задач математической олимпиады. Подготовка к ВПР. 

Математика 
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Умножение и деление в пределах 1000000.  

Подготовка к ВПР. Окружающий мир. 

Русский язык. Комплексные задания к текстам. Кто из пернатых 

пилотов летает быстрее всех? 

Подготовка к олимпиаде «Русский медвежонок». Русский язык. 

Подготовка к ВПР 

Подготовка к олимпиаде «Кенгуру». Решение задач математической 

олимпиады 

Подготовка к олимпиаде «Кенгуру».  

Подготовка к олимпиаде по литературному чтению 

Математика. Подготовка к ВПР. 

Азбука вежливости. Научное сообщение 

Подготовка к олимпиаде по литературному чтению 

Решение задач математической олимпиады. 

Путь «из варяг в греки». Славянские цифры. Математика. Подготовка к 

ВПР 

Подготовка к олимпиаде «Кенгуру». Математика /Конструирование/. 

Наставление, как человеку познать счисление лет 

Русский язык. Подготовка к ВПР 

Подготовка к олимпиаде по литературному чтению. 

Лесные богатства России 

Земли, не освоенные человеком. Дневник путешествия по 

черноморскому побережью Кавказа 

Сколько соли в соленой воде? Трудолюбивые пчелы. 

Быстро ли растет человек? 

Скорость, с которой течет кровь. «Производительность» сердца. 

Сколько стоят деньги? 

 

 

«Информатика для малышей» 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: 

повторение указанное число раз; до выполнения заданного условия; для 

перечисленных параметров. 

 Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. 

Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между 

составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные 

адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и 

логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным 

критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил вывода. 

Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы 

фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их 
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функционального назначения. Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

 

 «Музыка и движение» 

Ритмика, элементы танца. Танцевальная азбука. Детские танцы. 

Творческая деятельность. 

Музыкально-ритмические упражнения. Слушание музыки. Постановка 

танцев к праздникам. 

Элементы классического танца. Элементы народного танца.  

 

 

«Минитеатр» 

Роль театра в культуре. Знакомство с создателями спектакля: писатель, 

драматург, поэт. Знакомство с театральными жанрами. Этюд. Инсценировка 

сюжета на заданную тему. Этюд. Инсценировка басни Крылова по выбору. 

Театрально-исполнительская деятельность. Постановка праздничного 

концерта День Матери. Репетиция слов. Праздник День Матери. Постановка 

праздничного концерта Новый год. Праздник Новый год.  

Основы пантомимы. Жест и движения как основные выразительные 

средства пантомимы. Пантомима, этюд, инсценировка как вид сценической 

деятельности. Упражнения для развития интонации. Диалог, монолог. 

Упражнение для развития темпа речи. Диалог, монолог. Постановка 

праздничного концерта к 8 Марта. Репетиция слов. Праздник «Наши 

мамочки». Постановка праздника «Прощай, начальная школа». Репетиция. 

Постановка танца и песен. Проведение праздника. 

 

2.3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

 Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

- №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников; 

- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и 

детей»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №12 имени Героев-пионеров г. Каменск-

Шахтинского. 

 В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и программа 
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаи-

модействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

 Программа духовно-нравственного развития МБОУ гимназии № 12 

содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого, 

как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом, гимназия создает условия для 

реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России, направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

 Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса используются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: гимназии, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу гимназии. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 
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(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, гимназии, традиционных религиозных и общественных организаций. 

 В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
 В программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования гимназии отражен 

национальный воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в 

современном процессе развития и воспитания ребёнка активно участвуют не 

только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и 

различные общественные, культурные, религиозные организации, средства 

массовой информации (СМИ), необходимо обеспечить согласованность 

действий между этими субъектами в решении принципиального вопроса о 

том, на воспитание какого человека направлены непосредственные или 

опосредованные их усилия. 

 Педагогическое сообщество гимназии способно взять инициативу в 

реализации национальных педагогических приоритетов. При этом нацио-

нальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой 

социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта 

образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи. 

 На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
 На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а 

также с учётом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

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 образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
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учащегося поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) -способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно - оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, 

формирование 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 основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
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религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Современные особенности развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в гимназию у ребёнка 

осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 

отношения к образованию, гимназии, педагогам и сверстникам, выра-

батываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное 

влияние на формирование указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют 

учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

 МБОУ гимназия № 12 активно противодействует этим негативным 

тенденциям и способствует переходу от отдельных мероприятий в рамках 

дополнительного образования, к системному духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. 

 В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка урочную, внеурочную, внешкольную, 
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семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

 Гимназии как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом гимназии при активном согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой нынешнюю цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы гимназии направлена на 

достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

- ведущий метод нравственного воспитания в гимназии. Пример - это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
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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 вы-

ражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-

жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. 

 Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения является 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъёктности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад жизни 

гимназиста предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения согласована. Механизмы реализации этой идеи 

в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система 

базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
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национальных ценностей. Каждая из низовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ 

на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, всего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между гимназией и семьёй, гимназией и 

обществом, гимназией и жизнью. 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

жизни гимназиста. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

 Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

 Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
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духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени 

начального общего образования. 

Пример - это персонифицированная ценность. 

 Наполнение уклада жизни гимназиста, нравственными примерами 

активно противодействует: тем образцам циничного, и морального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.  

 Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад жизни гимназиста вводит ребёнка и мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке - совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности раскрывают перед ними их возможное будущее. 

В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся гимназии 

отражает нравственный портрет идеально воспитанного учащегося: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и гимназией; 

 честный и справедливый; 
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 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой 

(умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся  

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 По направлениям определены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 

духовного мира обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Ростовской области; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Ростовской области, города Каменск – Шахтинского; 

• стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, 

своего города; 

• любовь к гимназии, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 
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к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся  

 

Направление «Мы и общество» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День правовой помощи 

День народного единства 

День Неизвестного солдата 

День Конституции РФ 

День Героев Отечества 

День освобождения г. Каменск-

Шахтинского 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

Уроки мужества 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

День вывода войск из Афганистана 

Митинги 

День космонавтики 

Акция «Письмо ветерану» 

конкурс военно-патриотической песни 

День Победы 

Акция «Вахта памяти» 

День России 
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интеллектуальные игры 

участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности 

 

Направление «Мы и гимназия» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; честь, достоинство; толерантность.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования личности 

 День Знаний 

 День пожилого человека 

 День Учителя 

 День матери 

  «Новогодний карнавал» 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта 

 беседы с обучающимися по 

правилам поведения в общественных 

местах и т.д.; 

 проведение уроков по 

информационной безопасности 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам 

 

 

 Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

 Система работы гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания и 

социализации обучающихся школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Формы педагогического просвещения родителей 

 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

Родительский всеобуч:  

1.«Роль взрослых в оказании помощи ребенку в кризисных ситуациях. 

Вопросы профилактики терроризма и экстремизма, интернет - зависимости 

учащихся». 

2. «Роль семьи в формировании и развитии мотивации учащихся к 

учебной деятельности». 

3. «Организация отдыха учащихся в период летних каникул. 

Знакомство родителей с услугами города по оздоровлению детей летом». 

4. «Счастливого человека могут воспитать только счастливые 

родители. Причины нарушения детско-родительских отношений» 

Совет отцов. 

 

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются не только 

гимназией, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие гимназии и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива гимназии. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

гимназия взаимодействует: 

- с образовательными организациями города; 
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- с организациями дополнительного образования города; 

- с ДК им. Гагарина, им. Маяковского; 

- с городским музеем; 

- с центром реабилитации пенсионеров и инвалидов; 

- с городским Советом ветеранов; 

- с городским Обществом воинов Афганистана; 

- с военной частью; 

- со школой-интернатом для глухонемых детей; 

- с учреждениями здравоохранения; 

- с ОВД; 

- с социально - реабилитационым центром для несовершеннолетних; 

- СМИ 

 

Совместные мероприятия с родителями: 

1. Направление «Мы и общество» 

 организация встреч учащихся гимназии с родителями-

военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников 

День Защитника Отечества; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и 

викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместный проект «Моя семья в годы войны» 

 

2. Направление «Мы и гимназия» 

 участие родителей в работе родительского комитета; 

 организация и проведение совместных праздников 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Новогодний карнавал; 

- День открытых дверей; 

участие в художественном оформлении классов, гимназии к 

праздникам, мероприятиям; 

 индивидуальные консультации (социальная, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей 

 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  
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1. Приобретение учащимся социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

2. Получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, гимназии, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

3. Получение учащимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся с 

представителями различных социальных субъектов за пределами гимназии, в 

открытой общественной среде. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся 

 

 Эффективность социализации учащихся может быть определена по 

сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как 

степень развитости следующих направлений деятельности:  

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 
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индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, 

ориентированной на получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. 

видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа 

себя, позитивное самоизменение. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся 

 

 Меры поощрения необходимы в гимназии для того, чтобы создать  

благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения 

стимулируют усилия учащихся в их деятельности и содействуют укреплению 

демократических начал. 

 Принципы построения системы поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся: 

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников – общешкольная линейка); 

 соответствие процедур награждения укладу жизни гимназии, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания 

и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп учащихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими её); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за: победу в олимпиаде, спорте, учебных и 

воспитательных конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня; 

 постоянное добровольное участие в общественно полезном 

труде. 
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В гимназии применяются следующие виды поощрений: 

 награждение почётными грамотами (муниципального, 

областного, всероссийского уровней); 

 награждение «Почётной грамотой» гимназии; 

 направление благодарственного письма родителям; 

 размещение информации о достижениях учащихся на 

официальном сайте гимназии; 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 популяризация достижений обучающихся (выставки достижений, 

презентации и т.д.); 

 формирование Портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

 Поощрения выносятся учащимся по представлению Педагогического 

совета гимназии, Ученического Совета, классного руководителя, учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников гимназии.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в гимназии, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
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проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспо-

собностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и гимназии. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте учитываются психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, происходит опора на зону актуального развития, 

исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы гимназии, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни гимназии, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Организация всей работы по реализации программы формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни строится на основе научной 
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обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования 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 контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Базовая модель организации работы гимназии по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

• организации просветительской работы гимназии с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 
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ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы гимназии. 

1 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы гимназии дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

• создание в гимназии общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников гимназии и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Структура системной работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 

Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала (медицинский 
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кабинет, стоматологический кабинет); 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию гимназии. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного про-

цесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагогического работника гимназии. 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в 

гимназии, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
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двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации гимназии, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы гимназии программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учеб-

ный процесс; 

• реализация платных образовательных услуг «Теннис» и 

«Фитнес»; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

  

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

1. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

2. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

  

По этим направлениям определены задачи, которые образно отражают 

цели развития экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
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образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и соблюдение ПДД; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, ПАВ, табака, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление «Мы и здоровье» 

  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни; 

 профилактика ДДТТ 

 система профилактических мер по 

ПДД  

 Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

 Акция «Школьник» с вручением 

памяток 

 Конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД 

 Осенний декадник «Дорога и 

дети» в дни осенних школьных каникул 

 Линейка памяти с участием 

отряда ЮИД «Мы помним и скорбим» 

 Акция «Безопасные дороги - 

детям» 

 Областной урок по изучению 

Правил дорожного движения 

 Конкурс социальных роликов по 

ПДД 

 Выступление отряда ЮИД в 

детском саду «Хрусталик» 

 Весенний декадник «Дорога - 

требует дисциплины» 

 Соревнования юных 

велосипедистов 

 беседы с инспектором по 

пропаганде ДДТТ 

 ежегодный конкурс «Безопасное 

колесо» 

 Посвящение первоклассников в 

пешеходы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 классные часы по профилактике 

ПДД 

 Акция «Засветись» 

 Президентские соревнования 

 Проведение Дня Здоровья 

 Кросс наций 

 Конкурс волонтерских отрядов 

«За здоровый образ жизни» 

 классные часы по формирования 

ЗОЖ  

 сентябрь 

1 классы: Режим дня – основа жизни 

человека 

2 класс: «Осенний калейдоскоп» (о 

здоровой и полезной пище) 

3 классы: «Цена ломтика» 

4 классы: «Что такое здоровье?» 

октябрь 

1классы: «Самые полезные продукты» 

2 класс: «Как сохранить зрение» 

3 классы: «Что нужно есть в разное 

время года» 

4 классы: «Спорт и здоровье» 

ноябрь 

1 классы: «Если хочешь быть здоров» 

2 класс: «Режим питания» 

3 классы: «Это удивительное молоко» 

4 классы: «Кулинарные обычаи» 

декабрь  

1 классы: «Продукты разные нужны, 

блюда разные важны» 

2 класс: «Твоё здоровье» 

3 классы: «Необычное путешествие в 

Страну чипсов и сухариков» 

4 классы: «Молоко и молочные 

продукты» 

январь 

1 классы: «Где и как мы едим» 

2 класс: «Плох обед, если хлеба нет» 

3 классы: «Самые полезные продукты»  

4 классы: «Культура поведения за 

столом» 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

Февраль 

1 классы: «Режим дня» 

2 класс: «Культура поведения за 

столом» 

3 классы: «Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее» 

4 классы: «Способы укрепления 

здоровья»  

Март 

1- 2 классы: «Мойдодыр» 

3 классы: «Где найти витамины весной»  

4 классы: «Режим дня школьника» 

Апрель 

1- 2 классы: «Умеем ли мы правильно 

питаться?» 

3 – 4 классы: «Чистота – залог 

здоровья» 

Май 

1- 2 классы: «Самые полезные 

продукты» 

3- 4 классы: «Закаливание организма» 

 соревнования по мини футболу 

 участие в спартакиаде 

школьников 

 спортивные мероприятия по 

теннису 

 военно-спортивная игра 

«Орленок» 

 беседы с врачами 

  «День защиты детей» 

 мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 День профилактики 

 Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

 соревнования «Быстрее, выше, 

сильнее» 

 проведение диспансеризации 

 соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 обследование АПК «Армис» 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 профилактическая работа во 

время эпидемии гриппа. Профилактика 

инфекционных, вирусных заболеваний 

 обеспечение и организация 

профилактических прививок учащихся 

 организация диспансеризации 

детей  

 

Направление «Мы и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание 

гуманистического отношения к 

людям; 

 формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и 

труду как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание 

экологической грамотности; 

 формирование 

экологического мировоззрения 

 тематические классные 

часы, посвященные проблемам 

экологии 

 акции «Помоги птице 

зимой», «День птиц», «Чистим берега 

реки» 

 акция «Час Земли» 

 Международный День Земли 

  

 организация экскурсий  

 экологические субботники 

 организация и проведение 

походов 

 участие в экологических 

конкурсах 

 дни экологической 

безопасности 

 благоустройство территории 

 

 

 

Направление «Мы и культурные традиции» 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
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воспитание чувства уважения к религиозным традициям 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое, 

духовное развитие, свобода совести и вероисповедания; милосердие, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 воспитание чувства 

уважения к религиозным 

традициям 

 выполнение творческих заданий 

по разным предметам 

 посещение учреждений культуры 

 КТД эстетической 

направленности 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества 

 совместные мероприятия с 

библиотекой 

 ежегодное участие в городских 

акциях «Рождественский перезвон» 

  Проведение Дня славянской 

письменности и культуры 

 Масленица 

 Участие в этнопроекте «150 

культур Дона» 

 

 

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по 

экологическому и здоровьесберегающему развитию и воспитанию 

обучающихся 

 

 Экологическое и здоровьесберегающее развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не 

только гимназией, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие гимназии и семьи имеет решающее значение 

для организации здорового образа жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач экологического и 

здоровьесберегающего развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива гимназии. 
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При осуществлении программы гимназия взаимодействует: 

- с образовательными организациями города; 

- с организациями дополнительного образования города; 

- с ДК им. Гагарина, им. Маяковского; 

- с городским музеем; 

- с центром реабилитации пенсионеров и инвалидов; 

- с городским Советом ветеранов; 

- с городским Обществом воинов Афганистана; 

- с военной частью; 

- со школой-интернатом для глухонемых детей; 

- с учреждениями здравоохранения; 

- с ОВД; 

- с социально - реабилитационым центром для несовершеннолетних; 

- СМИ; 

- с региональным центром здоровьесбережения в сфере образования 

Ростовской области 

 

Формы педагогического просвещения родителей 

 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

Родительский всеобуч:  

1. «Дети во всем подражают взрослым – служите примером 

правильного поведения. Профилактика ДДТТ». 

2. «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

3. «Особенности психологического развития младшего школьника». 

4. «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми. Право 

ребенка на защиту от всех форм жесткого обращения». 

 

Совместные мероприятия с родителями: 

 

1. Направление «Мы и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, 

наркомании, сквернословия, суицида, детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах, на дороге и т.д.; 
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 распространение буклетов, памяток для родителей по вопросам 

наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

2. Направление «Мы и природа» 

 совместные проекты с родителями «Земля - наш общий дом», 

«День птиц» ; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

гимназии, древонасаждении; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время 

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся 
 Меры поощрения необходимы в гимназии для того, чтобы создать 

благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют 

усилия учащихся в их деятельности и содействуют укреплению 

демократических начал. 

 Принципы построения система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся: 

- публичность поощрения (информирование всех учащихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников – общешкольная линейка); 

- соответствие процедур награждения укладу жизни гимназии, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп учащихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими её); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Учащиеся поощряются за: победу в олимпиаде, спорте, учебных и 

воспитательных конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня; 

- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 
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В гимназии применяются следующие виды поощрений: 

- награждение почётными грамотами (муниципального, областного, 

всероссийского уровней); 

- награждение «Почётной грамотой» гимназии; 

- направление благодарственного письма родителям; 

- размещение информации о достижениях учащихся на официальном 

сайте гимназии; 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- популяризация достижений обучающихся (выставки достижений, 

презентации и т.д.); 

- формирование Портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

 Поощрения выносятся учащимся по представлению Педагогического 

совета гимназии, Ученического Совета, классного руководителя, учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников гимназии.  

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  

o Приобретение учащимся социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

o Получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, гимназии, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

o Получение учащимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащихся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной среде. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ гимназии 

 № 12  в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

 

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. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. 

 

Критериями эффективности реализации программы является овладение 

обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 

природы. 

          В программе определены планируемые результаты деятельности 

участников образовательного процесса по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, которые соотнесены с 

Программой духовно-нравственного развития. 

        Уровни форсированности экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

       Высокий уровень:  

- У обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 

интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа 

жизни.  

- Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и 

безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с 

системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. 
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- Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 

безопасного образа жизни.  

- Обучающиеся проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по 

данному направлению. 

         Средний уровень: 

- Позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных требований 

в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе.  

- Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с 

ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда.  

- Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности 

носит чаще прагматический характер.  

- Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового 

и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками 

сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

        Низкий уровень: 

- Характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового 

образа жизни.  

- Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и 

самооценка.  

- Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут признавать важность 

проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни, но не 

проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 
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обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с 

анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро 

выявить отношение детей к своему здоровью. Основные результаты 

реализации программы формирования экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

  Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур: 

1) Анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень 

физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям 

образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2) Мониторинг гигиенических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам 

обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) Педагогические советы, Управляющий совет гимназии, методические 

совещания с социальными партнерами гимназии, социологические опросы по 

проблемам необходимости и организации работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) Прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего 

совершенствования развития здоровьеформирующего образовательного 

процесса. 
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5) Распространение накопленного опыта формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни гимназистов. 

6) Мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

7) Дополнительное профессиональное образование в области 

здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные 

консультации администрации гимназии, медицинских работников, 

методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе 

вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

         Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в гимназии, предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия. 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

• Повышение заинтересованности работников гимназии в укреплении 

здоровья обучающихся. 

• Стимулирование повышения внимания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к вопросам здорового образа жизни. 

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в 

гимназии. 

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с 

последующим переводом детей из специальной медицинской группы в 

подготовительную, а из подготовительной в основную. 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий). 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья. 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, спортивных 

соревнований). 
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• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха. 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений). 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с 

педагогами, педагогом- психологом, медицинскими работниками, 

родителями. 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

педагогом-психологом, медицинскими работниками, родителями). 

• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры. 

• Составление паспортов здоровья у 100% обучающихся гимназии. 

• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся. 

• Сохранение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью на 

уровне 100%. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы детьми «группы риска».  

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при 

условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя 

начальных классов, специалистов службы сопровождения и родителей. 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей «группы риска» специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Ожидаемые результаты программы:  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»;  

 положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение 

уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 
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 достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с ООП НОО 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы.  

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, 

определение их причин. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

«группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое, 

дефектологическое и 

психологическое 

обследование; 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Апрель, май Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска» 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 
Задачи 

(направлени

я) 

деятельност

и 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие детей 

«группы 

риска» 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Обеспечить 

психологичес

кое и 

логопедическ

ое 

сопровожден

ие детей 

«группы 

риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы 

риска» 

 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы 

риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

 

 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения 

детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель- 

предметник 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 
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Задачи 

(направлени

я) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирова

ние родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

Организация работы 

семинаров, 

родительских собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. Организация 

встреч с приглашенными 

специалистами  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Психолого-

педагогическо

е 

просвещение 

педагогически

х работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей 

«группы 

риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы 
отслеживаются через систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Программа коррекционной работы разработана в связи с обучением и 

воспитанием в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ее основными направлениями является 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы. 

 

Основные исполнители: психолого-педагогическая служба МБОУ 

гимназии № 12, служба МППК г. Каменск-Шахтинский (по согласованию), 

учителя начальной школы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 
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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.  

  Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

 При организации работы в данном направлении руководствовались 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса 

для таких детей. 

 Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении образовательной программы начального общего образования с 

учетом возможностей ОУ. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на уровне начального общего 

образования являются: 

- Закон «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 о введении в действие Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО 

РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

- Профессиональный стандарт педагога-психолога (приказ Минтруда и 

соц.защиты РФ от 24.07.2015); 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 
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 - Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89 и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90. 

 

Нормативные документы, регламентирующие работу психолога в системе 

образования  

1. Рабочие материалы всероссийского совещания «Служба практической 

психологии в системе образования России. Итоги и перспективы» (6—7 

июня 2002 г., Москва). 

 2. Резолюция Всероссийского совещания «Служба практической 

психологии в системе образования России. Итоги и перспективы» 

 3. Программа создания единой государственной системы раннего 

выявления и специальной помощи детям с отклонениями в развитии. 

4. Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения. Министерство образования Российской 

Федерации. Инструктивное письмо 24.12.2001 г. № 29/1886-6. 

 5. Письмо Министерства образования РФ от 03.08.2000 г. N 22-06-862 

"Об усилении контроля за соблюдением прав на получение образования 

детей и подростков с отклонениями в развитии". 

6. Приказ Министерства образования РФ от 15.05.2000 г. N 1418 "Об 

утверждении примерного положения о центре содействия укреплению 

здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения". 

7. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 "О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения". 

8. Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации. Утверждено Приказом 

Министерства образования РФ от 22.10.99 №636. 

9. Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 01.03.99 г. 

"Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения". 

10. Приказ Министерства общего и специального образования РФ от 

28.12.98 г. N3259 "0 централизованном тестировании". 

11. Постановление Правительства РФ от 31.07.98 г. N 867 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи". 

12. Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 22.01.98 г. 

N 20-58-07ИН20-4 "Об учителях-логопедах и педагогах-психологах 

учреждений образования".  

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ гимназии № 12 исходя из 

кадровых, материально-технических условий и возможностей гимназии. 
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Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  

Задачи программы: 

1. выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

2. осуществлять индивидуально ориентированную медико-психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

3. обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 

1. Общие положения. Цели и задачи программы. 

2. Направления работы. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 

4. Этапы реализации. 

5. Механизм реализации. 

6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

 Анализ состояния здоровья этой категории детей проводится на основании: 

- данных медицинских карт и данных медико-психологического 

обследования, 

- анализ данных о динамике психического и физического состояния 

школьников, их интеллектуального психофизиологического потенциала, 

- анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагогов) 

по организации занятий с детьми с особыми потребностями. 

 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в связи с обучением и 

воспитанием в гимназии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ее основными направлениями является обеспечение коррекции недостатков  

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы. 

 В гимназии разработано «Положение о психологической службе», 
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создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В службу сопровождения 

входят специалисты: психолог, педагоги, медицинский работник. 

 Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме совместно с 

ПМПК.  

 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в гимназии, является: 

1. 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;  

2. создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

2. определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов;  

3. определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в гимназии;  

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

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);  

6. разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

7. обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 8. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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9. оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по психологическим, социальным, педагогическим и другим вопросам. 

  

 Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Организационно-аналитическая работа (создание единого 

информационного поля школы, банка данных, ориентированного на всех 

участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-

медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

3. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность 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 

представителями), педагогическими работниками. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в гимназии имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы 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 представителями), педагогическими 
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работниками. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Содержание программы коррекционной работы с обучающимися в 

гимназии определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения,  

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

- диагностический модуль обеспечивает выявление детей, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

помощи в условиях гимназии; 

- коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 



399 

 

- консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительский модуль направлен на разъяснительную 

деятельность 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 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль 

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. 

Включает: Медицинская диагностика, психолого-педагогическая 

диагностика (первичная диагностика для выявления группы «риска», 

определение уровня организованности ребенка, особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы; уровень знаний по предметам, углубленная 

диагностика детей с ОВЗ, анализ причин возникновения трудностей в 

обучении). Выявить резервные возможности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Основные направления коррекционной работы: 

1)Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

 

2)Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формировании 
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звукового анализа. 

 

3)Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

 

4)Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

 

5)Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, 

релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям и так далее. 

6)Развитие речи, овладение техникой речи. Расширение представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

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.  

Включает: 

1. Консультирование педагогических работников по вопросам инклюзивного 

образования. 

2. Консультирование обучающихся по выявленных проблемам, оказание 

превентивной помощи. 

3. Консультирование родителей по вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии воспитания, психолого-физиологическим 

особенностям детей. 

 

Информационно-просветительский модуль. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 1. Информирование родителей (законных представителей) по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников 
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по вопросам развития, обучения и воспитания данной категории детей. 

  

Формы обучения. 

 Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей).  

 Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

 Формы обучения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и детей-инвалидов, реализованные в МБОУ гимназии № 12: 

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися; 

- работа групп психологического сопровождения; 

- организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным 

причинам (болезнь, переезд).  

 

Педагоги планируют индивидуальные занятия с детьми по отдельному 

плану, но не менее 1 часа в неделю. 

  

 Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

 

 Внеурочная деятельность. 

 Организация школьных мероприятий предполагает возможность 

участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 

своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. 

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

- сентябрь (День знаний, общешкольный туристический поход); 

- октябрь (Посвящение в первоклассники); 

- ноябрь (День матери); 
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- декабрь (Новогодний театр); 

- январь (Рождественский подарок); 

- февраль (День города, А ну-ка парни); 

- март (КТД «В нашем театре»); 

- апрель (весенние спортивные игры); 

- май (День славянской письменности); 

 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

- Дни здоровья. 

- «Веселые старты» 

- Соревнования по футболу, шахматам, настольному теннису. 

- Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». 

- Спортивно-оздоровительные соревнования. 

 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия. 

 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 1. отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ (через наблюдение, 

анкетирование, анализ продуктов деятельности, тестовые задания); 

2. перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

 Психолого-медико-педагогических консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  

 Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 
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гимназии, работающие с детьми с ОВЗ владеют основами коррекционной 

педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

  

 В связи с этим при необходимости в гимназии выстраивается планомерная 

работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития. Все учителя, работающие с детьми-

инвалидами, прошли курсовую подготовку «Совершенствование технологий 

работы с детьми-инвалидами и с ОВЗ» 

  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, 

используемой для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов: 

 

1.500 игр для коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ раннего 

школьного возраста». Издательство «Ювента», 2015 г. 

2.Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей 

с задержкой психического развития: учебное пособие /М. Гуманитарный изд. 

3.Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего 

с детьми с ОВЗ: методическое пособие. М. Гуманит.изд.центр.ВЛАДОС. 

4.Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях 

инклюзивного образования: пособие для психологов и педагогов  

Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014.  

5.Беккер К Л., Гебельт X. Ребенок нуждающийся в специальном 

обучении. М.: Просвещение. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь-май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
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специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей 

исходя из условия и возможностей ОО. 

 

III этап (май). Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы, исходя 

из условия и возможностей ОО. 

 

 

Механизм реализации программы 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

  

1) комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

2) многоаспектный анализ личностного и познавательно го развития ребёнка; 

3) составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
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эффективно решать проблемы ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами: 

- региональный центр здоровьесбережения в сфере образования 

Ростовской области; 

- взаимодействие с Каменск-Шахтинским ППМС-центром 

- ЦГБ г.Каменск-Шахтинского. 

 

4)Социальное партнёрство включает: 

 - общеобразовательные организации г. Каменск-Шахтинского; 

- образовательные организации дополнительного образования (СЮТ, 

ДЭБЦ, ЦРТДиЮ, ДЮСШОР, школа искусств); 

- организации дошкольного образования («Хрусталик», «Мишутка», 

«Веселые ребята»); 

- школьная газета «Гимназист»; 

- печатные издания г. Каменск-Шахтинского «Труд», «Пик»; 

- городское телевидение «Пульс Каменска»; 

- ПДН; 

- КДН; 

- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

- Управляющий совет МБОУ гимназии № 12; 

- Совет отцов; 

- Совет профилактики. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

1. Ожидаемые результаты. 

 

1) Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

 

2) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 

3) Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

 

2. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец 

учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются: 

 1. динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ: 

• повышение уровня общего развития обучающихся; 

• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

• формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся; 

• направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

2. создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

3. увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

5. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 

6. повышение уровня просветительской и информационной 

грамотности и культуры родителей; 

7. другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются 

и оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие и конец учебного 

года) тестирования. Результаты тестирования фиксируются в психолого-

педагогической карте учащихся учебной группы.  

Критерии оценки: 

1. Уровень тревожности: Цветовой тест. Шкала тревожности 

Ф.Филлипса, К. Роджерса.  



407 

 

2. Межличностные отношения - методика взаимных выборов  

3. Слуховое восприятие с помощью пробы «Понимание текста»  

4. Концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба»  

5. Уровень слуховой памяти - Методика «Десять слов»  

6. Уровень зрительной памяти - Методика «Запомни фигуры»  

7. Уровень умственного развития - Тест на уровень мышления "Матрицы 

Раввена", «Кто лишний», Тест на уровень интеллекта Переслени-Подобед 

8. Уровень развития моторики – тест «Петли» 

9. Уровень самооценки, мотивации – тест «Лесенка», «Смешные 

человечки». 

 Материально-техническое и методическое обеспечение 

1. Интерактивная доска 

2. Многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) 

3. Ноутбук 

4. Маркерная доска 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Справочник психолога начальной школы./О.Н.Истратова, Т.В. 

Эксакусто. – Ростов н/Д.:Феникс, 2008 

2. Тестируем детей. Т.Г.Макеева. - Ростов н/Д.:Феникс, 2008 

3. Как помочь школьнику? Камаровская Е.В. – СПб.: Питер, 2011 

4. Подготовка к школе. М.Н. Ильина. – СПб.: Питер, 2011 

5. Пишу без ошибок. Русский язык с нейропсихологом. А.Е. Соболева, 

Е.Н. Емельянова – СПб.: Питер, 2010 

 6. Чтобы язык не заплетался. Пособие по развитию речи. В.А. 

Синицын. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2009 

7. Вестник Образования России. Издательство «ПРО-ПРЕСС», 2015 

8. Микляева А. В., Румянцева П. В., Тужикова Е. С., Тупицына И. А. 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

начинающих психологов Методическое пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2003.  

Психолого-педагогические условия реализации ОП 

Обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических, административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

В гимназии сложилась система работы, направленная на создание 

благоприятных психолого-педагогических условий, осуществляемая 

педагогами и психологической службой социальных партнеров. 
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Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

1.Психопрофилактическая и просветительская работа 

2. Психодиагностическая работа 

3. Психокоррекционная и развивающая работа 

4. Консультационная работа 

5. Организационно-методическая работа 

6. Вспомогательные задачи. 

 В рамках просветительской работы проводится работа с родителями, 

учителями и учащимися в разных формах: 

- теоретические проблемные семинары,  

- педконсилиумы,  

- родительские собрания и лектории по актуальным темам, 

- индивидуальное консультирование родителей и преподавателей для 

оказания необходимой психологической помощи ребенку. 

 В рамках психопрофилактической работы с детьми, в целях 

предупреждения отклонений в развитии и воспитании учащихся проводится 

следующая работа: 

1. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации при 

поступлении детей в гимназию. 

2. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации учащихся 

к новым условиям в 1-х классах. 

3. Посещение уроков в 1-х классах, с целью наблюдения за 

психоэмоциональным состоянием детей в классе. 

4. Организация и проведение психолого-педагогического консилиума с 

целью психологического анализа поведения и развития учащихся. 

5. Проведение тренинговых занятий, направленных на формирование 

социальных навыков. 

6. Проведение классных часов по определенной тематике (по запросу 

педагога). 

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 

Разработка совместно с учителями единых требований по работе с этими 

детьми. 

Психодиагностическая работа направлена на выявление отклонений в 

психическом и личностном развитии школьника; на определение 

способностей учащегося, формирование его личности: 

1. Диагностика эмоциональных связей между членами коллектива (методики: 

социометрия, референтометрия). 

2. Диагностика определения уровня личностной тревожности по 

методикам: Прихажан А.М., Кондаш, Айзенк, Дукаревич, Филлипс, Захаров. 

3. Диагностика определения уровня агрессии (методики: Басса и Дарке, 

Айзенк)  

4. Анкета определения факторов риска ухудшения здоровья школьников, 

осознание и применение нравственных норм, ценностей. 
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5. Методика определения учебной мотивации (анкеты: Лусканова Н.Г., 

Гинзбург М.Р.). 

 6. Диагностика творческих способностей 

 7.Индивидуальная диагностическая работа. 

8. Диагностика внутрисемейных отношений (методики: рис. «Моя 

семья», Эйдемиллер). 

 

 Качественный анализ результатов диагностического обследования, 

позволяет определить направления работы с детьми в зависимости от 

возраста и выявленных проблем. Данная работа дает улучшение всей 

системы изучения и развития школьников, их интересов, способностей, 

обеспечивает индивидуальный подход к учащимся, создает психологический 

климат, благоприятный для сохранения физического и психического 

здоровья детей.  

 Учебный процесс оказывает свое влияние на физическое и психическое 

состояние каждого ученика. Учебные нагрузки, психологический климат в 

коллективе, - все это может привести к переутомлению, нервно-

психическому напряжению, эмоциональной нестабильности, снижению 

мотивации. Что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья 

учащихся в целом.  

 В целях формирования ответственного отношения к своему здоровью 

проводится следующая работа с детьми: 

- проведение классных часов, 

 - групповых занятий, 

 - консультаций с детьми. 

 Все эти мероприятия способствуют сплочению детского коллектива, 

развитию необходимых социальных навыков, умение взаимодействовать с 

окружающими, развитию навыков саморегуляции, снятия эмоционального 

напряжения. 

 Особое влияние на здоровье детей оказывают родители и педагоги. Только 

родители и преподаватели, способные заботиться о своем здоровье, могут 

научить здоровому образу жизни детей.  

 С преподавателями и родителями проводятся семинары, консилиумы, 

индивидуальные и групповые консультации. 

Проводятся семинары-практикумы с преподавателями (1 раз в полугодие). 

 Семинары проводятся в 2 направлениях: 

1. Изучение и познание личностных особенностей ребенка.  

2. Профилактика "эмоционального выгорания педагога". Изучение и 

познание личностных особенностей педагога. Этот семинар способствует не 

только сохранению психического здоровья самого преподавателя, но и 

развитию умения разбираться в людях, адекватно оценивать их состояние, 

умение эмоционально откликаться на психическое состояние другого 

человека, его поведение.  
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 Коррекционная и развивающая работа направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов. Данная работа 

осуществляется через организацию внеурочной деятельности младших 

школьников. 

 Программа психологических занятий уделяет серьезное внимание способам 

формирования такой установки в близких и доступных детям формах, 

прежде всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные образы 

дети получают возможность осознавать собственные трудности, их причины 

и находить пути их преодоления. Ситуации, в которые попадают герои 

сказок, проецируются на реальные школьные проблемы, ребенок получает 

возможность посмотреть на них со стороны и в то же время 

идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате к концу 

первого года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои 

проблемы, а закрепление этой способности происходит в специальных 

занятиях. Особое внимание на занятиях уделяется развитию познавательных 

процессов (памяти, внимания, мышления, воображения), а так же 

саморегуляции. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 

2. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленностьучебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

3. обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
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ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 

4. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

5. обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

  

Программно-методическое обеспечение. 

 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

 

 

Информационное обеспечение 

 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и 

видеоматериалов.  

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

 В основу формирования учебного плана гимназии положена идея 

гимназического образования, которая позволяет перейти от информационной 

образовательной модели к смысловой, вариативной, развивающей, в 

условиях которой ученик овладевает существующими в культуре способами 
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мышления и освоения действительности, а также не только понимает 

специфику научных дисциплин и областей, но и осознаёт условности их 

границ, осознаёт целостность, как необходимую характеристику мира и 

знания о нём. 

 В качестве основных составляющих развития образовательного 

пространства гимназии рассматриваются опора на классические традиции и 

поиск новизны. 

 Деятельность гимназии строится на основе Конвенции о правах 

ребёнка, Конституции РФ, закона РФ «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта, Устава МБОУ гимназии № 12 

и соответствует принципам демократизма, гуманизма, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера образования с 

учётом запросов ребёнка и его семьи. 

 Срок обучения на I-ой ступени – начальное общее образование – 

составляет 4 года.  

 С 1 по 4 класс осуществлён переход на Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Первая ступень обучения работает по двум УМК: система 

Эльконина-Давыдова и «Перспективная начальная школа». Выбор УМК 

определяется выбором учителя, его квалификацией, желанием родителей. 

Часы в 1-х классах соответствуют часам федерального компонента. В 

соответствии с СанПиН уроки в 1-х классах организованы по 

«ступенчатому» режиму: 

- сентябрь, октябрь: 3 урока по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь: 4 урока по 35 минут; 

- январь – май: 4 урока по 45 минут. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Первые классы работают по пятидневной 

неделе. Все классы занимаются в первую смену. 

Основной целью работы педколлектива на I ступени является создание 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности ребёнка. 

 2 – 4 классы работают по шестидневной рабочей неделе. Урок 

продолжается 45 минут. 

 В учебном плане выделена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

 В обязательной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками общеобразовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования.  

 Часы, отведенные в 1 – 2-х классах на преподавание учебных 
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предметов «Искусство (ИЗО)» (1 час в неделю) и «Технология (Труд)» (1 час 

в неделю) использованы для преподавания интегрированного учебного 

предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» (2 часа в 

неделю). 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в III-IV классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». 

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры 

и светской этики» в объеме 1 часа. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
(компонент ОУ) расходуется следующим образом: 

 - 2 класс: русский язык – 1 час 

 - 3 класс: русский язык – 1 час 

 - 4 класс: русский язык – 1 час 

 Через учебный план реализуется концепция гуманитарного 

образования, поэтому от 52 до 58 % общего количества учебных часов в 

зависимости от класса обучения отводится гуманитарному блоку 

дисциплин. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 4 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек.  

При разработке учебного плана гимназия стремилась создать условия 

для сохранения здоровья детей и более полно учесть индивидуальные 

образовательные потребности гимназистов. 

Образовательный процесс в ОУ обеспечивается УМК, включёнными в 

Федеральный перечень. Кроме того, приобретаются учебники, 

обеспечивающие образовательный процесс в ОУ, в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 13 декабря 2007 г. № 349 и прошедшие двойную 

экспертизу РАО и РАН. С первого по одиннадцатый класс учащиеся 

обеспечиваются бесплатными учебниками. 

 

Учебный план  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования для 1 – 4 классов 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 
Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_07/m349.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_07/m349.html
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Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  

4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

– –  

- 

1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 

3 3 3 3 

Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка *  21 23 23 23 

 

 

3.2.  План внеурочной деятельности. 

 

3.2.1. Пояснительная записка 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ гимназии № 12 используется план внеурочной 

деятельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).  

 В своей деятельности МБОУ гимназии № 12 ориентируется, прежде 

всего на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, 

на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

направленной на модернизацию и развитие системы общего образования 

страны. План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям 

нормативных документов: 
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-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. No273-ФЗ; 

-СанПинов 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированных в 

Минюсте России 03.03.2011г. рег.No19993; 

 - федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего (ФГОС НОО) приказ минобрнауки РФ от 26.11.2010. № 

1241 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. -М.: Просвещение, 2010 

- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. No 373); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. No 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. No 373»; 

- Устав МБОУ гимназии № 12.  

 

3.2.2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

 План подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, 

санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Модель организации внеурочной деятельности гимназии – 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники МБОУ гимназии № 12 (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в МБОУ 

гимназии № 12.  

 Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 
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соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

 Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности  

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения.  
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 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  

практики, социальное проектирование и т.д. 

 Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая,  

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

гимназии № 12 могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

 МБОУ гимназии № 12 организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Данное направление в МБОУ гимназии № 12 реализуется 
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программами внеурочной деятельности:  

- Спортивные игры (1, 2, 3, 4 класс) 

- Игры на воздухе (1, 2, 3, 4 класс) 

 

 По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Цель направлений – обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе МБОУ гимназии № 12, семьи и других 

институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

 В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

 Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или  

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются посредством социальной и 

проектной деятельности, осуществляемой учителями начальных классов. 

 Направление духовно-нравственное реализуется следующими 

программами внеурочной деятельности:  

- Мой родной край (1 – 4 класс) 
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- Уроки психологического развития (1 – 4 класс) 

 Направление социальное реализуется следующими программами 

внеурочной деятельности:  

- Я и моя семья (1 – 4 класс) 

- Мастерская рукоделия (1 – 4 класс) 

 По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

– формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной  

деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 Направление реализуется следующими программами внеурочной 

деятельности:  

- Шахматы (1 класс) 

- Эрудит (1 – 4 класс) 

- Информатика для малышей (2 – 4 класс)  

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

- «Музыка и движение» (1 – 4 класс) 
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- «Мини-театр» (3 – 4 класс) 

 Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов 

и их демонстрация. 

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности 

и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 МБОУ гимназия № 12 является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Таким образом, план 

внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

3.2.3. Режим организации внеурочной деятельности 

 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

 Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

 Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ гимназии № 12 не должна превышать предельно 

допустимую: 

- возможная нагрузка в неделю до 10 часов; 

- продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.); 

- между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. 

 Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. 



3.2.4. План внеурочной деятельности 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Название курсов 1а 1б 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

И
т
о
г
о
 

 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Игры на воздухе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Духовно-нравственное  Уроки психологического развития 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Мой родной край 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Социальное  Я и моя семья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Мастерская рукоделия 1 1 1 1 1 1 1   7 

Ты, я, мы        1 1 2 

Общеинтел-лектуальное Эрудит 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Шахматы 1         1 

Информатика для малышей  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Танцы народов мира 1 1 1 1      4 

Мини-театр     1 1 1 1 1 5 

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 



3.2.5. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул. 

 

Календарный учебный график МБОУ гимназии № 12 на 2018 – 

2019 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

гимназия осуществляет образовательный процесс с 1 сентября 2018 

года. 
Класс Кол-во учебных недель 

1 33 

2,3,4 34 

2. Продолжительность четвертей: 
Четверть Класс Период обучения Кол-во учебных 

недель 

1 1 03.09.208-26.10.2018 8 

2-4 01.09.2018-27.10.2018 8 

2 1-4 06.11.2018-27.12.2018 8 

3 1 11.01.2019-08.02.2019 9 

18.02.2019-22.03.2019 

2-4 11.01.2019-23.03.2019 10 

4 1-4 03.04.2019-24.05.2019 8 

3. Продолжительность каникул – каникулы составляют 30 

календарных дней: 
Осенние каникулы 29.10.2018 – 04.11.2018 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.2018 – 10.01.2019 14 дней 

Весенние каникулы 25.03.2019 – 02.04.2019 9 дней 

 всего 30 дней 

Дополнительные 

каникулы в 1 классах 

11.02.2019-17.02.2019 7 дней 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ гимназии № 12 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ гимназии № 12 условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
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 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывают особенности МБОУ гимназии № 12, ее специфику с 

учетом образовательной системы Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова и УМК 

«Перспективная начальная школа», направленности на удовлетворение 

потребностей социального окружения, запросы участников образовательных 

отношений; 

 представляют возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использование ресурсов социума. 
 

При формировании и реализации ООП МБОУ гимназия № 12: 

 определила в рамках внеучебной образовательной деятельности, 

исходя из возможностей учреждений дополнительного образования города и 

гимназии, для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков; 

 сформулировала и конкретизировала педагогами через рабочие 

учебные программы курсов и образовательных модулей образовательные 

результаты по годам обучения по трем составляющим: предметные знаниям 

и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых 

компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная 

грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы 

индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 предусматривает использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании 

с внеурочной работой для формирования современного качества 

образования. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными 

законодательными и другими нормативными актами, участники реализации 

ООП имеют следующие права и обязанности, которые закреплены в Уставе 

гимназии и локальных нормативных актах. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория 

участников  

Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, 

рабочих учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных 

материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции 

программы 
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Категория 

участников  

Основные права и обязанности 

 

Методическое 

объединение 

(кафедра) учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: 

формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает 

рабочие программы учебных, развивающих курсов и 

образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, 

обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу 

на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической 

документации, проектов локальных нормативных 

актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-

измерительные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами начального образования 

Учителя других 

ступеней школьного 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку 

результатов ее освоения 

Предметное 

методическое 

объединение  

- утверждает рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеучебной 

образовательной деятельности 

Педагогический 

совет 

- рассматривает и обсуждает основные положения и 

разделы ООП НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и 

утверждение высшим управляющим органам МБОУ 

гимназии № 12;  

- определяет условия перезачета курсов и модулей, 

освоенных в разных формах и образовательных 

учреждениях  

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, 

обсуждения и утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы 

и производят оценку достижений отдельных 

результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации 

обучающихся по итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- принимают участие в обсуждении и реализации 

ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - обязаны выполнять в установленные сроки все 
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Категория 

участников  

Основные права и обязанности 

 

задания, предусмотренные ООП 

Коллегиальный 

орган 

государственно-

общественного 

управления ОУ 

(Совет МБОУ 

гимназии № 12) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и 

(или) его заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий 

для реализации ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует объемам государственного бюджетного финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 2.9. 

СанПиН 2.4.2.1178-02). Гигиенические требования не предусматривают 

ограничений на образовательную нагрузку в форме внеучебной деятельности 

и самостоятельной учебной деятельности учащихся за рамками обязательных 

учебных, групповых, индивидуальных, а также факультативных занятий, что 

учитывается настоящей ООП. 

Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия 

учителя в образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая 

предусматривает возможность оплаты работы учителя и других работников 

школы с учащимися не только в рамках уроков и образовательных курсов. 

При оценке соответствия гигиеническим нормативам учитываются 

урочные, групповые, индивидуальные и модули по обязательным курсам, и 

не учитывается внеучебная образовательная деятельность обучающихся, 

время самостоятельных занятий по выполнению домашних заданий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе педагоги обязаны 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших 

школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих 

факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 
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 использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной 

ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна 

предусматривать широкое использование учащимися и педагогами в 

образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени 

образования. 

Информатизация начального образования ориентировано на 

ознакомление младших школьников с конкретными информационными 

технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. 

обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий 

в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах 

школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

 

Психолого-педагогические условия, способствующие реализации 

основной образовательной программы 

 

    Задачи: 

 Создание системы психологического сопровождения введения новых 

стандартов в образовательный процесс. 

 Обеспечение формирования и развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей ядра 

образования. 

 Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки 

учащимся. 

 Формирование развивающего образа жизни личности в гимназии. 

 Создание социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и 

находящихся в социально-опасном положении. 

 Психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция 

отклонения в интеллектуальном и личностном развитии. 
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 Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать 

активную жизненную позицию, преодолевать трудности 

адаптации в современном обществе. 

 Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по 

вопросам воспитания детей, создания благоприятного семейного 

микроклимата. 

 Оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, 

лицам, их заменяющих в экстремальных и критических 

ситуациях. 

 Создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

      Выполняемые задачи на этапах обучения: 

 - Определение готовности к обучению в школе.  

 - Обеспечение адаптации к школе.  

 - Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации.  

 - Развитие самостоятельности и самоорганизации.  

 - Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие 

творческих способностей.  

Основные направления работы: 

       Психодиагностическая работа – индивидуальная  и групповая 

(скрининг) -  выявление наиболее важных особенностей деятельности, 

поведения и психического состояния гимназистов, которые должны быть 

учтены в процессе сопровождения. 

      Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

       Психопрофилактическая работа – предупреждение  возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

      Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

        Коррекционно-развивающая работа. Развивающая работа 

(индивидуальная и групповая) – формирование  потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

      Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация  

работы, прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 
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поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

      Цель: составление системы работы с учащимися, испытывающими 

трудности обучения и адаптации. 

 

     Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) – 

оказание  помощи и создание условий для развития личности,  способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

       Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса  и  оказание  им  психологической  помощи  при  

выстраивании  и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

 

      Организационно-методическая работа – анализ  и обобщение 

результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его 

совершенствованию; участие в методических объединениях, семинарах-

практикумах, конференциях по проблемам воспитания и социализации,   

участие в разработке и реализации программ оздоровления воспитанников с 

учетом состояния их здоровья; организация и проведение семинаров, 

тренингов и консультаций по овладению инновационными методиками; 

исследование социума образовательного учреждения с целью изучения их 

воспитательного   потенциала     и организации взаимодействия, повышение 

уровня профессиональной квалификации. 

       Цель: планирование и анализ деятельности, ведение текущей 

документации, самообразование. 

 

        Психологическое просвещение и образование – формирование  

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

        Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации гимназии и родителей.  

 

        Экспертная работа. Экспертиза (образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения). Участие в ПМПК, комиссиях, 

административных совещаниях по принятию решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации. 

       Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление 

влияния особенностей психического состояния личности на поведение лица в 

интересующий момент, психологический анализ личности заинтересованных 

участников процесса. 
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Направление 

работы 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

1
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Наблюдение  за обучающимися 1-4х классов во время и вне 

учебных занятий  с  целью отслеживания адаптации. 

сентябрь, 

январь, 

март 

Выявление детей группы суицидального риска. сентябрь 

Проведение диагностического обследования детей, согласно 

первичного списка учащихся «группы риска». 
октябрь 

Стартовая диагностика готовности к обучению в школе 

учеников 1-х классов. 

сентябрь 

Диагностика адаптации обучающихся 1-х классов. октябрь 

Диагностика обучающихся, состоящих на учете в ПДН, 

ВШК, из «группы риска», из неблагополучных семей. 

в течение 

года 

Мониторинг УУД обучающихся в начальной школе (1-4 кл). март-

апрель 

Углубленная диагностика обучающихся с ОВЗ. ноябрь-

март 

Диагностика особенностей мотивации (по запросу). в течение 

года 

Диагностика характерологических особенностей 

личности». 

в течение 

года 

Диагностика обучающихся, оказавшихся в трудной и 

кризисной ситуации (по запросу) 

в течение 

года 

Изучение уровня сформированности учебного коллектива, 

психологического климата в классе (по запросу) 

в течение 

года 

Индивидуальная, углубленная диагностика (по запросу 

администрации, классного руководителя и самого 

обучающегося) 

в течение 

года 

Итоговая диагностика адаптации обучающихся 1-х классов апрель-

май 

Диагностика детско-родительских отношений (по запросу) в течение 

года 

Анкетирование и диагностика к пед. консилиумам, 

родительским собраниям, по запросу администрации 

в течение 

года 

 

Особенности развития интеллектуальной сферы (по 

запросу). 

в течение 

года 

Диагностика межличностных отношений (по запросу). в течение 

года 

Определение профессионально-личностного типа. в течение 

года 

Выявление одаренных детей и направленности одаренности. в течение 

года 
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Диагностика эмоционального выгорания личности 

педагогов (по запросу). 

в течение 

года 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации педагогов. 

январь 

Исследование психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

январь 
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Коррекционные и развивающие  занятия с обучающимися 

по результатам психодиагностики. 

в течение 

года 

Коррекционные занятия с обучающимися, оказавшимися в 

трудной и кризисной ситуации (по запросу). 

в течение 

года 

Коррекционные занятия с обучающимися по преодолению 

страхов и школьной тревожности (1 классы). 

январь-

март 

Коррекционные занятия с обучающимися с низким уровнем 

адаптации. 

в течение 

года 

Групповые социально-психологические тренинги развития 

жизненных целей. 

в течение 

года 

Групповая работа с учащимися по снижению уровня 

тревожности, формированию адекватной самооценки, 

стабилизации психоэмоционального состояния, повышению 

уверенности в себе. 

в течение 

года 

Коррекционные занятия с обучающимися из различных 

учетных категорий. 

в течение 

года 

Коррекционные занятия и психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. 

в течение 

года 

Тренинги направленные на формирование позитивного 

образа «Я», образа будущего, жизнестойкости с учащимися 

«группы риска». 

в течение 

года 

Групповая работа с учащимися, направленная на сплочение 

коллектива. 

в течение 

года 

Коррекционно-профилактическая работа с педагогами по 

снятию психоэмоционального напряжения, профилактике 

эмоционального выгорания(по запросу). 

в течение 

года 

- коррекционно-профилактическая работа с родителями 

(беседа, тренинг родительской эффективности с целью 

повышения уровня родительской компетентности по 

запросу) 

в течение 

года 
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В соответствии с запросом педагогов, родителей, обучающихся: 

Групповая консультация для классных руководителей 1-х 

классов по результатам стартовой диагностики готовности к 

обучению в школе учащихся 1-х классов  

октябрь 

Групповая консультация для классных руководителей 1-х 

классов по результатам диагностики адаптации 

первоклассников к обучению в школе 

ноябрь-

декабрь 
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Индивидуальные консультации для классных руководителей 

по результатам социометрии. 

январь 

Участие в работе комиссии по предупреждению и 

разрешению конфликтов между семьёй и гимназией по 

вопросам воспитания и обучения, защите прав ребёнка. 

в течение 

года 

Групповые и индивидуальные консультации для классных 

руководителей, родителей по результатам диагностики  

в течение 

года 

Групповые и индивидуальные консультации для классных 

руководителей, родителей, учащихся  по вопросам развития, 

обучения и воспитания (по запросу). 

в течение 

года 

Психологическая консультация родителей и классных 

руководителей начальной школы на тему: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

1-3 

четверть 

Организация и проведение обучения классных 

руководителей методике заполнения «Таблицы факторов 

наличия кризисной ситуации у учащихся». 

сентябрь 

Групповые и индивидуальные консультации по результатам 

социально-психологического тестирования «Наша здоровая 

школа». 

апрель-

май 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с обучающимися, 

имеющими нарушения в развитии. 

в течение 

года 

Участие в тематических родительских собраниях, классных 

часах; 

в течение 

года 

Подготовка информации к  ПМПконсилиуму. в течение 

года 

5
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 Повышение уровня психологических знаний через: 

- психологические семинары, МО, учеба на курсах 

повышения квалификации. 

в течение 

года 

Изучение федеральных законов, инструктивных писем, 

приказов. 
в течение 

года 

Разработка коррекционно-развивающих программ. в течение 

года 

Разработка индивидуальных и групповых занятий. в течение 

года 

Разработка и подготовка тренингов для учащихся, 

родителей, педагогов. 
в течение 

года 

Изучение и анализ методической, психологический и 

специальной литературы для подбора диагностического 

инструментария, разработки развивающих и коррекционных 

программ. 

в течение 

года 
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Составление и корректировка общеобразовательной 

программы психолого-педагогической направленности. 

в течение 

года 

Разработка индивидуальных программ по важнейшим 

направлениям психокоррекции. 

в течение 

года 

Организация и подготовка к диагностикам, к проведению 

семинаров, родительских собраний, консультаций; к 

лекциям, психологическим часам, консультациям, 

тренинговым занятиям. 

в течение 

года 

Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах, 

консилиумах, конкурсах и т.д. 

в течение 

года 

Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных. 

в течение 

года 

Создание методической копилки  педагога-психолога. 

 

в течение 

года 

Ведение отчётной документации.                                                                                                           в течение 

года 

Участие в разработке плана работы социально-

психологической службы на год. 

сентябрь 

 

Участие в психолого-медико - педагогическом консилиуме. 

 

в течение 

года 
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Разработка текущей документации на учебный год. сентябрь 

Оформление кабинета, подбор материалов и оформление 

информационного стенда. 

в течение 

года 

Участие в ПМПК, комиссиях, административных 

совещаниях по принятию решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации. 

в течение 

года 

Психологический анализ уроков и обучающей среды (по 

запросу администрации). 

в течение 

года 

Экспертная оценка параметров развития обучающихся. в течение 

года 

Экспертная оценка параметров развития ребёнка после 

первичного и вторичного обследования ПМПк. 

в течение 

года 

Опросы педагогов и родителей по актуальным проблемам 

психолого-педагогического сопровождения (по запросу). 

в течение 

года 

Опросы учащихся и педагогов по актуальным проблемам. в течение 

года 

 

Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений. 

в течение 

года 

Составление психологических характеристик на 

обучающихся. 

в течение 

года 
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3.4. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 МБОУ гимназия № 12 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой. 
 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

Для реализации ООП начального образования в имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

11 

2. педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

4. воспитатель Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может 

освоить внеучебное пространство 

как пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

11 

6. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

7. администрати

вный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 
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8. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

3 

9. информационн

отехнологичес

кий персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

2 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 

начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников 

(организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» 

и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности 

ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их 

осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку 

результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 



435 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя начальной школы с целью коррекции его 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Система стимулирующих выплат работникам гимназии 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления гимназии в распределении поощрительных 

выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества 

и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в 

стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы 

традиционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 

представления результативности образования не столько в отметках и 

результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей 

учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в 

ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких 

алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству 

образования выделяются следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, 

способности решать личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния 

здоровья учащихся. 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического 

коллектива 

 

Критерии 

оценки 

Содержания 

критерия 

Показатели 

Формиров

ание учебно-

предметных 

компетентносте

й у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

 позитивная 

динамика уровня 

обученности учащихся за 

период от сентября к маю 

месяцу, от мая одного года 

к маю месяцу следующего 

учебного года; 
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 федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым 

ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

 

 увеличение 

количества учащихся (в 

%), принимающих участие, 

в также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и 

международных уровней. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного 

уровня, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение 

количества творческих 

(научных, проектных и 

других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на 

различных уровнях. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного 

уровня, полученные по 

результатам участия в 

конференциях и конкурсах, 

а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 посещаемость 

кружков, секций, 

элективных курсов. 

Индикаторами данного 

показателя могут быть 

численность, посещаемость 

и сохранность контингента 

учащихся, 

подтверждаемые 

соответствующими 

документами и школьной 

отчетностью. 
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Формиров

ание социальных 

компетентносте

й (личностные 

результаты) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность 

учащихся в жизни и 

решении проблем класса, 

школы и окружающего 

социума посредством 

участия в институтах 

школьного 

самоуправления, 

социальных проектах. 

Индикатором по данному 

критерию могут являться 

официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная 

информация в СМИ о 

деятельности учащихся ОУ 

(волонтерское движение, 

благотворительные акции и 

др.); 

 сформированно

сть правового поведения. 

Индикатором по данному 

критерию могут быть: 

отсутствие 

правонарушений у 

учащихся за отчетный 

период; результаты 

участия в конкурсах на 

знание основ 

законодательства РФ; 

 процент 

успешно 

социализирующихся детей 

группы риска. 

Индикатором по данному 

критерию может быть 

отрицательная динамика 

распространения 

наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие 

индивидуальных 

образовательных 
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траекторий учащихся, 

ориентированных на 

получение доступного 

образования. Индикатором 

по данному критерию 

может быть доля 

школьников, обучающихся 

по индивидуальным 

образовательным 

программам; 

 участие в 

разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному 

критерию может быть доля 

школьников, участвующих 

в межвозрастных проектах. 

Формиров

ание 

поликультурных 

компетентносте

й (личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание 

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты 

исследования 

толерантности в классе; 

 отсутствие 

конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной 

почве; 

 участие 

учащихся в программах 

международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором по данному 

критерию могут являться 

различные документы, 

подтверждающие участие в 

международной 

программе; 

 участие в 

мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, 

взаимной поддержки и 

дружбы между 

представителями 
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различных социальных 

слоев, национальностей и 

конфессий. Индикатор – 

официальная 

благодарность 

организаторов 

мероприятий, их 

участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и 

уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формиров

ание 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире человека, 

природы и техники. 

 

 формирование 

культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в 

оздоровительных и 

здоровье формирующих 

мероприятиях различного 

вида; 

 увеличение 

количества учащихся, 

участвующих в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по 

результатам участия в 

соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение 

количества учащихся, 

занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) 

видами деятельности. 

Индикатор – награды, 

полученные по 

результатам участия в 
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выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

 участие в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых в 

природоохранительной 

деятельности; 

 участие в 

туристическо-

краеведческой 

дяетельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых 

туризмом. 

 

Формиров

ание 

коммуникативн

ых 

компетентносте

й 

(метапредметны

е результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а 

также умение регулировать 

конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная 

динамика результатов 

обучения по русскому 

языку и литературному 

чтению учащихся за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается оценками 

экспертов в ходе 

наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе 

изучения продуктов 

деятельности ребенка 

(письменные источники, 

устные выступления); 

 результаты 

литературного творчества 

учащихся. Индикатор – 

наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, 

публицистика) как в 

школьных, так и в других 

видах изданий, а также 

награды; 

 благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор – 

результаты социально-
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психологического 

исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие 

практики конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Отсутствие 

свидетельств 

деструктивных 

последствий конфликтов, 

наносящих вред 

физическому, 

психическому и 

нравственному здоровью. 

Формиров

ание 

информационны

х 

компетентносте

й 

(метапредметны

е результаты) 

Владение 

современными 

информационными 

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

 использование 

в проектной, 

исследовательской и 

других видах деятельности 

учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных 

программ, 

мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая 

в ходе открытых занятий, а 

также результаты учебной 

деятельности учащихся, 

оформленные в цифровом 

виде; 

 разработка и 

использование учащимися 

общественно признанного 

авторского продукта 

(программы, сайта, 

учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение 

количества учащихся (в 

%), принимающих участие, 

а также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных 
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конкурсных мероприятиях 

по ИВТ школьного, 

окружного, городского, 

федерального и 

международного уровней. 

Индикатор – награды 

различного уровня, а также 

реестр участников 

конкурсных мероприятий. 

Формиров

ание учебной 

(интеллектуальн

ой) 

компетентности 

(метапредметны

е результаты) 

Способность учиться 

на протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый 

интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной 

литературы. Индикатор - 

результаты анкетирования 

родителей, учащихся, 

экспертные оценки 

работников библиотеки; 

 систематическо

е выполнение домашней 

самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор 

уровней для выполнения 

заданий; 

 использование 

опыта, полученного в 

учреждениях 

дополнительного 

образования в школе и 

классе. Индикатор – 

продукты деятельности 

ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной 

и внутриклассной 

деятельности, а также 

участие и победы в 

различных проектах; 

 увеличение 

количества творческих 

(научных, проектных и 

других) работ учащихся по 

предметам 

образовательной 

программы ОУ, 
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представленных га 

различных уровнях. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по 

результатам участия в 

конференциях и конкурсах, 

а также реестр участников 

конкурсных мероприятиях; 

 умение учиться 

(определять границу 

знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через 

посещение консультаций, 

мастерских, общение с 

учителем через 

информационную среду и 

т.п.) 

 

 

 Повышение квалификации педагогов осуществляется на 

постоянной основе в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, а также силами 

Открытого института «Развивающее образование» как Ресурсного центра 

через такие формы, как курсовая система обучения педагогов развивающего 

обучения (один раз в год, июнь месяц), участие в стажировках педагогов РО, 

участие в конференциях (не менее одного раза в год), участие в текущих 

обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

методических материалов для педагогов. 

 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и 

информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 
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 В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив состоит из 31 

педработника: 29 учителей (два – «Заслуженный учитель РФ», три – 

«Почетный работник общего образования»), педагог-психолог и старший 

вожатый. 

 100% педработников: 

- имеют педагогическое образование (из них 97% - высшее); 

- имеют квалификационные категории 97% (из них высшая – 67%); 

- раз в три года проходят курсы повышения квалификации. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО являются 

созданные в МБОУ гимназии № 12 психологопедагогических условия, 

обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической 

компетентности участников образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Выделены следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне 

гимназии. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, 

после зачисления его в гимназию и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией гимназии; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 
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движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП 

 

 Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального 

общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного ученика. 

Гимназия самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам.  

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Режим работы гимназии МБОУ гимназии № 12 на 2018-2019 учебный 

год 
Нормативные условия 1 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

1 класс: 33 недели 

2 – 4 кл.: 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

1 кл. 

5 дней 

2-4 кл. 

6 дней 

Продолжительность уроков 35 мин. 40 мин. 

Продолжительность перерывов 15 – 20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

- 

Сменность:количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 

 

8/237 

 

Наполняемость классов 30 
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Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся 

во вторую смену 

  

0/0 

Начало внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

В соответствии с расписанием 

 

Продолжительность каникул - каникулы в соответствии с организацией каникул в 

городе (см. календарный график работы МБОУ гимназии 

№ 12); 

- в 1-х классах – дополнительные каникулы в феврале. 

Режим работы в ГПД Обед до 12.30 

Прогулка до 13.30 

Полдник 14:30 

Самоподготовка: 

- 1-е классы (II полугодие) – до одного часа; 

- 2-е классы – до полутора часов; 

- 3 – 4-е классы – до двух часов. 

Организационные условия 

Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система 

Групповые занятия:- английский язык.  

Внеурочная деятельность  

Внеурочные занятия Курсы внеурочных занятий в 1 – 4 классах 

  

 Организация индивидуальных 

занятий 

  

 Консультационные занятия 

Дополнительные платные образовательные услуги 

Работа в рамках научного общества  

 Введение дополнительных 

единиц 

Старший вожатый 

Иные специалисты для организации клубов, научных 

обществ, спортивных и других объединений. 

Организация аттестации 

учащихся 

  

В классах, работающих по системе Эльконина-Давыдова, 

безотметочная система оценивания. 

В классах, работающих по программе «Перспективная 

начальная школа» аттестация по четвертям. 

  

Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

Здание литер А находится на капитальном ремонте. 

Заключены договоры о взаимодействии со Спортивной 

школой (используется спортзал), ДК им. Гагарина 

(используется концертный зал), ЦРТДиЮ 

(испотльзуется актовый зал), художественная школа 

(помещения для специализированных занятий). 

Учебные кабинеты обеспечены учебно-методическим 

комплексом, позволяющем в полном объёме реализовать 

образовательную программу. 

Во всех кабинетах имеется либо интерактивная доска, 

либо мультимедийный проектор. 
 

  

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя и учащихся. 

Основной состав УМК для начальной школы 

 
Предме

тная область 

Предм

ет 

К

ласс 

Програм

ма 

Изда

тельство 

Авто

р 

Филология Русский язык 1б, 2а, 

2б, 3а, 

4а 

УМК системы 

Эльконина-

Давыдова 

Вита-Пресс Репкин В.В. 

Русский язык 1а, 3б, 

4б 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

Академкниг

а 

Чуракова 

Н.А. 

Литературное 

чтение 

1б, 2а, 

2б, 3а, 

4а 

УМК системы 

Эльконина-

Давыдова 

Вита-Пресс Матвеева 

Е.И. 

Литературное 

чтение 

1а, 3б, 

4б 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

Академкниг

а 

Чуракова 

Н.А. 

Математика и 

информатика 

Математика  1б, 2а, 

2б, 3а, 

4а 

УМК системы 

Эльконина -

Давыдова 

Вита-Пресс Давыдов 

В.В. Горбов 

С.Ф. 

Математика  1а, 3б, 

4б 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

Академкниг

а 

Чекин А.Л. 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1б, 2а, 

2б, 3а, 

4а 

УМК системы 

Эльконина-

Давыдова 

Вита-Пресс Чудинова 

Е.В. 

Букварева 

Е.Н. 

Окружающий 

мир 

1а, 3б, 

4б 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

Академкниг

а 

Федотова О. 

Н. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

4 УМК «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

Просвещени

е 

Кураев А.В. 
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Предме

тная область 

Предм

ет 

К

ласс 

Програм

ма 

Изда

тельство 

Авто

р 

этики
 

Искусство 

Музыка 

1 – 4 УМК «Музыка 1 

– 4 классы», 

Критская Е. Д. 

Просвещени

е 

Критская Е. 

Д. 

Изобразитель

ное искусство 

1 – 4 УМК 

«Изобразительно

е искусство», 

Неменская Е. А. 

Просвещени

е 

Неменская 

Е. А. 

Технология  

Технология  

1 - 4 УМК 

«Технология», 

Рагозина Т. М. 

Академкниг

а 

Рагозина Т. 

М. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 – 4 УМК 

«Физическая 

культура», Лях 

В. И. 

Просвещени

е 

Лях В.И 

 

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию 

ООП 

 

№

/п 

Название 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Учебный 

предмет 

Издатель, год 

выпуска 

1. «Новая начальная 

школа» 

Русский 

язык, математика, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, 2008, 

сеть Интернет: 

 http://school-

collection.edu.ru 

2. «Тайны 

пространства и времени 

для младших 

школьников» 

Окружающ

ий мир, 

математика 

Изд-во: ЗАО 

«1С», 2008 г. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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№

/п 

Название 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Учебный 

предмет 

Издатель, год 

выпуска 

3. «Окружающий мир. 

Тесты. 

 (1-4)» 

Окружающ

ий мир 

Изд-во: ЗАО 

«1С», 2009 г. 

4. «Развитие речи. 

Работа с текстом. (1-4)» 

Литературн

ое чтение, 

окружающий 

мир, русский 

язык 

Изд-во: ЗАО 

«1С», 2010 г. 

5. Сайт 

информационной 

поддержки курса 

«Окружающий мир» 

Окружающ

ий мир 

www.n-bio.ru 

 

6. Набора цифровых 

образовательных ресурсов 

к учебникам по русскому 

языку В.В. Репкина и др. 

(1-4 класс), 

Русский 

язык 

в сети 

«Интернет» в Единой 

коллекции цифровых 

ресурсов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

7. Литературный 

иллюстрированный 

журнал для детей 

«Кукумбер» 

Литературн

ое чтение 

http://www.biblio

gid.ru 

 BIBLIO Гид 

http://www.kyky

mber.ru 

8. Литературный 

журнал для детей и 

взрослых «Литературные 

пампасы»; 

Литературн

ое чтение 

http://www.epam

pa.narod.ru 

9. Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературн

ое чтение 

http://www.rgdb.r

u 

10. Сайт «Твори, 

обучаясь!» 

Все 

предметы 

начальной школы 

http://www.slovot

vorhestvo.ru  

11. Александрова Э.И. 

цифровые ресурсы к 

учебникам 1-4 

Математика 

1-4 класс 

http://www.schoo

l-collection.edu.ru// 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП 

НОО сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

http://www.n-bio.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным 

образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом 

потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его 

результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей 

и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием 

ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность результатов их образовательной деятельности. 

 Для организации образовательного процесса в рамках реализации 

ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение. 

В Основу информационной среды подразделения составляют: 

 Дневник.ру 

 сайт МБОУ гимназии № 12 http//gymnasium12.ru 
В каждом кабинете начальной школы имеется либо интерактивная 

доска, либо мультимедийный проектор. 

 

3.3.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

 

МБОУ гимназия № 12, реализующая основную программу НОО, пока 

не располагает насыщенной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

 общения (пока только классная комната, актовый зал, пришкольный 

участок. Отсутствуют небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, хореографических зал, 

спортивные площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (пока только классная комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 
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 демонстрации своих достижений («Доска достижений и 

презентаций» в Дневник.ру актовый зал). 

В каждом кабинете начальных классов имеется интерактивная доска, 

имеется мобильный компьютерный класс (15 ноутбуков). Осуществляется 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

Каждый учитель использует в работе оборудование кабинета 

начальных классов: 

- набор таблиц для начальной школы по предметам учебного плана; 

- компакт-диски по предметам; 

- демонстрационные модели; 

- цифровой микроскоп, «Мимио-студия» (система голосования); 

- комплекты карт и карточек; 

- коллекции (полезные ископаемые, гербарии); 

- компьютерные датчики. 

 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), разделенное на два контрастно оформленных 

пространства – учебное и игровое: 

 учебное пространство предназначается для осуществления 

образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; столами с раздаточным учебным материалом, находящимся в 

свободном доступе детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием на стеллажах, включенным компьютером, а также подиумом, 

кафедрой или иным выделенным и символически оформленным местом и 

центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного компьютера с потолочным или штанговым размещением 

проектора без напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-

фиксации; местом для выставок ученических работ, а также 

дополнительными досками для учащихся; 

 игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, 

математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, 

занятий конструированием, художественным трудом и физическими 

упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем 

ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами 

должно быть игровое пространство.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в 

рамках ООП класс (группа) имеет пока частичный доступ по расписанию в 

следующие помещения (число которых будет расширяться по мере 

реализации ООП): 

 кабинет иностранного языка, оборудованный персональными 

компьютерами со средствами записи и редактирования звука и изображения, 
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медиаплеерами для индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное 

и внеурочное время, средствами, обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию; 

 кабинеты с лабораторным оборудованием, включающими: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями 

(цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества 

осадков, измерения температуры воздуха и атмосферного давления, 

метеостанция); приборы для измерения длины, массы, температуры и 

времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, 

механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики для 

измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, 

магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, 

влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так 

же лупы и цифровые микроскопы; 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для 

проведения уроков музыки, включающим простые музыкальные 

инструменты - представители основных семейств музыкальных 

инструментов, индивидуальные музыкальные цифровые клавиатуры-

синтезаторы, кинестетические синтезаторы (реагирующие на движение), 

средства аудио- и видео-фиксации; 

 библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее, 

чем 25 (с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

библиотеки), медиатекой;  

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион),  

 актовый и хореографический зал.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран. 

 

 

 Правовое обеспечение реализации ООП 

 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных 

нормативно-правовых документов: 

1. Устав МБОУ гимназии № 12; 

2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х 

классах; 

3. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х 

классах; 

4. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

5. Положение об информационной среде МБОУ гимназии № 12; 

6. Положение о школьной документации, в том числе и ведении 

электронных документов (журналов, дневников и т.п.); 

7. Положение о сайте образовательного учреждения; 

8. Положение о формах получения образования; 
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9. Положение о второй половине дня в ОУ; 

10.  Регламент системы оценки качества в ОУ; 

11.  Должностные инструкции работников образовательных 

учреждений. 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализации 

2018 2019 2020 2021 

I. Нормативно

е обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной программы начального 

общего образования: 
o «Пояснительная записка. Планирование 

результатов освоения ООП НОО. Система 

оценки результатов освоения ООП НОО» 

май    

o «Программы формирования 

универсальных учебных действий» 
май    

o «Программы духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся» 
май    

o «Учебный план. План внеурочной 

деятельности» 
май    

o «Программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

май    

o «Система условий реализации ООП» май    

2.Экспертиза основной образовательной 

программы 
 февраль   

3.Корректировка ООП НОО август 
август, 

март 

июнь, 

август 

июнь, 

август 

4. Утверждение основной образовательной 

программы директором 
август    

5. Корректировка локальных актов 

Положение о рабочей программе 

Положение об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы 

Должностная инструкция учителя 

Должностная инструкция классного 

руководителя 

Должностная инструкция заместителя 

директора по УР, по ВР 

июнь    

6. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов 
июнь июнь июнь июнь 

7. Утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов на ШМС. 
август август август август 

8.Разработка программ внеурочной 

деятельности 
июнь июнь июнь июнь 

9. Утверждение программ внеурочной 

деятельности на ШМС. 
август август август август 

II. Организа-

ционное 

обеспечение 

1. Обеспечение деятельности рабочей 

группы по координации образовательного 

процесса по подготовке и введению ФГОС 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализации 

2018 2019 2020 2021 
введения 

ФГОС 
2.Корректировка модели организации 

внеурочной деятельности 
июнь    

3. Разработка/корректировка и реализация 

системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

июнь июнь   

III. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Подбор кадров для реализации 

ФГОС 
июнь    

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС (курсовая подготовка) 

сентяб

рь 

сентябр

ь 
сентябрь  

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

июнь    

4. Организация и проведение 

педагогических чтений, семинаров по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

  

5.Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению введения ФГОС НОО. 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

IV. 

Информацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС 

август    

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты 

август    

3. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

июнь июнь июнь июнь 

4.Проведение диагностики готовности ОУ 

к введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

июнь    

V. Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

1.Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

июнь    

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

июнь    

3.Приобретение УМК 
Июнь-

август 

Июнь-

август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализации 

2018 2019 2020 2021 
4.Обеспечение педагогов необходимой 

методической литературой 
август август   

5. Обеспечение педагогов базовыми 

документами, методическими 

материалами: 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

- Фундаментальное ядро содержания 

общего образования 

- Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. 

- Примерные программы по предметам 

- Программы внеурочной деятельности 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 

- Методический конструктор «Внеурочная 

деятельность школьников» 

август    

6.Пополнение фонда дополнительной 

литературы – приобретение 

справочников, энциклопедий, детской 

художественной литературы, 

периодики и т.д.. 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

VI. 

Материально

-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

июнь июнь июнь июнь 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

август август август  

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС: 

август август август август 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

август август август август 

5.Обеспечение оснащения учебных 

помещений учебно-лабораторным 

оборудованием, наглядно - 

демонстрационными материалами и 

т.д. 

август август август август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализации 

2018 2019 2020 2021 

6. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС: 

- обеспечение автоматизированного 

рабочего места учителя 

- обеспечение автоматизированного 

рабочего места учащихся 

- приобретение цифрового 

лабораторного оборудования 

август август август август 

7. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

август август август август 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

август август август август 

9.Материально-техническое обеспечение 

реализации внеурочной деятельности. 
август август август август 

3.5. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки качества образования на основании 

соответствующих Положений МКОУ гимназии № 12. Контролю подлежат 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня 

преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС НОО. 

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя 

мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии 

образовательной деятельности в школе. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать 

технологию прохождения образовательных программ, содержание 

образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и 

воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 

-  Контроль качества преподавания: выполнение учебных 

программ, эффективность урока; методический уровень учителя, рост 

профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим 
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материалом; индивидуальная работа с обучающимися; выполнение 

санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО. 

-  Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся; достижение федеральных государственных образовательных 

стандартов; навыки самостоятельного познания обучающихся. 

-  Контроль ведения школьной документации: ведение школьных 

журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; 

оформление личных дел обучающихся. 

План внутришкольного контроля и мониторинга согласуется с 

приоритетными направлениями работы МКОУ гимназии № 12. План 

внутришкольного контроля и мониторинга является самостоятельным 

локальным актом гимназии. 

 



Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 
Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов (сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников 

Август 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

в 

течение 

года 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Выполнение плана Финансовой сметы декабрь 
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Материально-

технические условия 

реализации ООП НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

сентябрь 

ноябрь 

май 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры гимназии 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных 

отношений к сети Интернет 
постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет. 

постоянно 

Учебно 

методическое 

и 

информационное 

обеспечение ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др 

май 

 Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

сентябрь 

 Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

август 
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 Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО 

сентябрь 

 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научнопопулярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО 

май 

август 

 Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП НОО 
май 

август 

Мониторинг за системой условий 
Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответственный 

Кадровый 

потенциал Наличие педагогов, способных реализовывать ООП (по валификации, 

по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Санитарно 

гигиеническое 

благополучие 

образователь ной среды 

Соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамического расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; состояние здоровья обучающихся; 

обеспеченность горячим питанием 

на начало 

учебного 

года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных государственных требований Ежемесячн ые и 

ежеквартальные 

отчёты 

Директор 

Информацион но - 

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных ресурсов, владение педагогогами 

ИКТ-технологиями) в образовательном процессе. Регулярное об 

новление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместители 

директора, учителя, 

учитель  

информатики 

Правовое 

обеспечение 

Наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование 

всеми участниками образовательных отношений 

Отчёт Директор 
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Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответственный 

реализации 

ООП 

Материально 

техническое обеспечение 

образователь ного 

процесса 

Обоснованность использования помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабине тов - 

нварь Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор, 

рабочая 

группа 

Учебнометодическое 

обеспечение образователь 

ной  

деятельности 

Обоснование использования списка учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их 

использования обучающимися на индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников - 

февраль, 

обеспеченн ость 

учебникам и  

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по УР 

  

сентябрь. 

Перечень 

дидактического 

материала 

на 

начало уч. года 

 

 

 



4. Информационно-аналитические данные о гимназии. Об 
истории развития школы, складывающихся традициях. 

Первая гимназия в Каменске. 

Каменск в конце XIX – начале XX веков был тем городом, в котором 

высоко ценилось образование, поэтому в станице появилось несколько 

учебных заведений: Реальное училище (1873 г.), Высшее начальное училище 

(1887 г.), женское Высшее начальное училище (1888 г.) и женская 

четырехклассная гимназия.  

В октябре 1906 года, в здании, где сейчас располагается «Донбанк», 

открылась Каменская казенная женская гимназия. 

Что касается финансирования, то учебное заведение существовало на 

ежегодное пособие от Войска Донского в размере 5000 рублей и на сбор 

платы за обучение с родителей учениц. 

В июне 1908 года состоялся первый выпуск воспитанниц, окончивших 

женскую гимназию. По этому случаю 7 июня в стенах прогимназии был 

отслужен благодарственный молебен. Затем слово взял В.В. Маклецов, 

который доложил собравшимся о том, что педагогический Совет послал 

прошение в Министерство Народного просвещения о преобразовании 

четырехклассной гимназии в полную восьмиклассную с приготовительным 

классом. Прошение было удовлетворено, и поэтому выпускницы смогли 

продолжить свое дальнейшее образование в открывшемся новом классе 

гимназии. 

В связи с этими преобразованиями остро встал вопрос о 

необходимости собственного помещения для полной гимназии. И эта 

проблема была решена. Попечительский Совет на собранные среди местных 

жителей средства приобрел на 3007 рублей усадьбу в 27-28 кв. саженей на 

главной улице станицы. Составили смету на постройку здания и при 

посредничестве наказного атамана Войска Донского барона Таубе 

выхлопотали из казны 85865 рублей на постройку здания гимназии. Тогда 

при закладке школы под самый первый камень фундамента одного из углов 

здания была положена золотая монета. Это сделал Василий Маклецов, 

который принимал активное участие в подготовке всего необходимого для 

открытия гимназии и который стал первым Председателем педагогического 

Совета, а начальницей гимназии-Мария Николаевна Кондратьева 

На собранные средства было построено двухэтажное здание с 

подвальным помещением для центрального водяного отопления. На первом 

этаже помещаются: раздевальная, учительская, канцелярия, приемная врача, 

V, VI, VII, VIII классы, квартира начальницы гимназии и комната 

смотрителей. На втором этаже располагались: актовый (он же 

гимнастический) зал, подготовительные I, II, III, IV классы, рисовальный 

класс (он же аудитория при физическом кабинете), физический кабинет и 

библиотека. Здание было оснащено вытяжной вентиляцией с притоком 

свежего воздуха и частично электрическим освещением. 

В течение 7 лет ютившееся, в абсолютно не отвечающих своему 
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назначению зданиях, учебное заведение в 1912 году было перемещено в 

новое, только что построенное специальное для школы здание, 

расположенное на Донецком проспекте (проспект Карла Маркса, 58), где 

существует и поныне напротив тенистой аллеи, украшающей центральный 

вход на территорию гимназии. 

В гимназии работал прекрасный преподавательский состав.  

Многие учителя владели несколькими иностранными языками. Плата 

за обучение в гимназии: в подготовительном классе – 40р., в I – IV классах – 

50 р. в V – VII классах – 70р., в VIII классе – 100р. С сентября 1917 года 

введен добавочный одновременный взнос – 10р. с поступающих в 

подготовительный и первый класс гимназии для образования экскурсионного 

фонда гимназии. Как гласят документы, осенью ученицы совершили 14 

экскурсий, из них 6 – естественно-научного и географического характера, 4 –

исторического, 1 – религиозного, 1 – технического и 2 – прогулки-экскурсии 

воспитательного характера. 

Перебирая пожелтевшие от времени документы Каменской гимназии, 

понимаешь, какая глубокая, скрупулезная работа велась в ней, чтобы из ее 

стен выходили прекрасно образованные, духовно и физически здоровые 

девушки. Педагогический коллектив работал над выработкой у гимназисток 

навыков к самостоятельному умственному труду, способствовал развитию 

логического мышления, умения точно, выразительно, четко выражать свои 

мысли. Вопросами эстетического воспитания, тесно связанными с 

нравственными, занималась особая комиссия, которая организовывала 

ученический досуг для развития в ученицах высших этических и 

эстетических чувств путем приобщения их к миру добра и красоты. 

Внеклассные занятия учениц, кроме подготовки к урокам, состояли в 

изучении необязательных предметов – английского и латинского языков 

(обязательными были французский и немецкий), в чтении книг из 

гимназической библиотеки, в подготовке к литературным и музыкальным 

вечерам и т.д. 

Огромное внимание уделялось физическому здоровью девочек. В 

архивах города Ростова сохранился санитарный отчет Каменской гимназии 

за 1917 г. В нем подробнейшим образом анализируется состояние здоровья 

девочек на момент поступления в гимназию и по истечении определенного 

времени. Важно, что все девочки обязательно улучшали свои физические 

показатели. Этому способствовало регулярно проводимые профилактические 

осмотры, доброкачественная вода (в гимназии был водопровод, вода 

поступала из родников). Для девочек были организованы горячие завтраки. 

Гимназистки регулярно занимались гимнастикой, совершали прогулки в лес 

и за станицу. У гимназии был просторный, обсаженный тенистыми 

деревьями двор, и девочки всегда могли на переменах подышать свежим 

воздухом. Немаловажную роль играли и обязательные уроки гигиены. 

Как свидетельствуют документы, события октября 1917 г. на 

провинциальную Каменскую женскую гимназию сильно не повлияли. Но уже 
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в октябре 1918 г. Председатель педагогического Совета гимназии посылает в 

отдел Народного просвещения Всевеликого Войска Донского ответ на 

соответствующий документ. В нем он пишет: «Вследствие Циркулярного 

предложения от 30 октября сего года за № 5013 имею честь доложить, что 

ученицы гимназии в партизанских отрядах не участвовали, но некоторые из 

настоящих и окончивших курс гимназии принимали участие в питательных 

пунктах для партизанских отрядов, находясь иногда в сфере неприятельского 

огня». Чуть раньше в том же октябре 1918 г. Председатель педагогического 

Совета докладывал: «…Имею честь сообщить, что никаких убытков, 

связанных с событиями гражданской войны, Каменская женская гимназия не 

понесла». 

Между тем в Каменской женской гимназии наступили не самые 

лучшие времена. В документах того времени мы читаем, что гимназии 

пришлось пережить целый ряд крайне тяжелых и неблагоприятных условий: 

1. сокращение времени на учебные занятия весной и осенью (по 

распоряжению Министерства народного образования); 

2. крайнюю дороговизну и недостаток предметов первой 

необходимости, книг, учебных пособий, письменных принадлежностей и 

прочего; 

3. громадный наплыв желающих поступить в гимназию, и, как 

следствие, увеличение количества учениц до пятидесяти человек в классе. 

Документы того времени донесли до нас, что работа преподавателя 

начинала приобретать новые грани: чтобы научить, надо сначала добыть то, 

при помощи чего учат. Так, в отдел народного образования Всевеликого 

войска Донского посылается прошение о выдаче Председателю 

педагогического Совета удостоверения на право получения полутора ведер 

спирта из Каменского винного склада для проведения опытов по физике и 

естествознанию. Кроме обычной работы, ученицы занимались шитьем 

платьев для детей-сирот воинов. Очень часто гимназистки посещали лазарет 

для раненых и читали им вслух книги. 

В июле 1918г. Попечительский Совет гимназии обращается с просьбой 

о принятии гимназии на содержание Всевеликим Войском Донским «ввиду 

крайне затруднительного содержания гимназии на прежних основаниях…». 

На этом документальные сведения о Каменской женской гимназии в 

архивах города Ростова-на-Дону обрываются. Новому, жесткому времени не 

нужны были утонченные образованные и воспитанные люди. Боевые кадры 

для пятилеток ковались совсем в других кузницах.  

Обучение. 

В качестве необязательных предметов ученицы гимназии занимались: 

1) французским языком (290 учениц); 

2) немецким языком (161 ученица); 

3) латинским языком (84 ученицы VI и VII классов); 

4) английским языком (32 ученицы V, VI,VII классы); 

5) гимнастикой (305 учениц I – VII классов); 
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6) пением (300 учениц); 

7) рисованием (ученицы I – VII классов). 

Занятия рукоделием проводились, несмотря на дороговизну, а иногда и 

отсутствие материалов. Внеклассные занятия учениц состояли в чтении книг 

ученической библиотеки, в подготовке к ученическим литературно-

музыкальным вечерам и праздникам. Ученицы старших классов принимают 

участие в народных чтениях, организуемых в лазаретах для раненых. Также в 

гимназии был организован особый экскурсионный фонд. В первую очередь 

экскурсионная комиссия Педагогического Совета поставила задачей 

ознакомить учениц гимназии с окрестностями станицы Каменской, а затем 

вообще Донской Области. Осенью того же года ученицами гимназии было 

совершено 14 экскурсий. 

Школа 2-й ступени имени Фрунзе 

Гимназия просуществовала до 1920 года. В 1920 году здание гимназии 

было отведено под военный госпиталь IX Красной Армии. После войны в 

отремонтированном здании была открыта школа имени Фрунзе. Об этой 

школе мы можем узнать из воспоминаний Зои Медведевой, которая в ней 

училась. 

Воспоминания Зои Медведевой о школе 2-й ступени имени Фрунзе. 

Я училась в школе, которая была казенной гимназией для девочек. При 

закладке под самый первый камень фундамента была положена золотая 

монета. Её положил директор реального училища Василий Маклецов. Об 

этом мне рассказала его дочь, а моя подруга Леночка Маклецова, когда мы 

еще учились в этой школе. 

Казенная женская гимназия просуществовала совсем не много. В 1914 

году началась первая мировая война, с фронтов стали поступать раненые, 

школу отдали под военный госпиталь. В коллективе госпиталя работали 

местные врачи: Рудаков и Трунов. После окончания войны и революции 

госпиталь был расформирован, и здесь снова начали учиться дети. 

Таким образом, появилась школа 2-й ступени имени М.В. Фрунзе. В 

ней не было начальных классов, самый младший класс был пятый, самый 

старший – девятый. Пятые классы организовывались из детей, поступавших 

из других школ города. Вот я и проучилась здесь пять лет, с пятого по 

девятый класс. У нас были замечательные учителя, получившие образование 

ещё до революции, высоко образованные, интеллигентные. Учеников 

старших классов они называли на Вы. На всю жизнь мне запомнилось, как 

наш любимый учитель – математик Фёдор Александрович выставил меня из 

класса за то, что я подсказывала ученику, отвечающему у доски. Я чуть не 

сгорела от стыда… Учительница русского языка и литературы Серафима 

Семеновна Маринчельская прививала нам любовь к родному языку и 

произведениям великих русских писателей. Учительница немецкого языка 

Мария Николаевна Кондратьева знала, кроме немецкого, ещё несколько 

языков. До революции она преподавала в реальном училище, а когда 

открылась казенная гимназия для девочек, стала ее начальницей. У нее в 
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реальном училище учился мой отец, а я училась у нее в школе. Когда я 

училась в последнем классе, к нам пришла молодая учительница химии 

Гуценко Ефросинья Кирилловна, но и она оказалась на высоте. А самым 

интеллигентным и высококультурным был учитель рисования, художник 

Яков Данилович Минченков. 

Яков Данилович родился 18 марта 1871 года, в 1894 году поступил в 

Московское училище живописи и стал художником – передвижником. 

Минченков Я. Д. был лично знаком и И. Репиным, В. И. Суриковым, И. 

Левитаном, В. Д. Полевым, А. Д. Куинджи – известными русскими 

живописцами. Картины Я. Д. Минченкова экспонировались на выставке в 

Москве. В 1922 году он заболел, вынужден был вернуться на Родину, и стал 

работать учителем рисования. Он был прекрасным музыкантом, директором 

и организовал в школе маленький симфонический оркестр, а в городе – 

настоящий большой оркестр. 

В школе было много кружков (почти по всем предметам), которые 

начинали работать с 4х – 5-ти часов вечера и до 9-ти, так что весь день в 

школе кипела жизнь. А по субботам устраивались вечера самодеятельности, 

на которых читали стихи, ставились маленькие пьески, выступал хор, пели 

наши певцы: Оля Разоренова, Аня Никулина, Витя Мирошников, Валя 

Попова и наша знаменитость – Шура Матеосов, который впоследствии стал 

оперным артистом. Заканчивались вечера танцами. Очень часто воинская 

часть, расположенная вблизи школы, присылала свой духовой оркестр.  

Из нашей школы вышли известные люди – писатель Дона Александр 

Суичмезов, Николай Елисеев, возглавлявший работу всех заповедников 

нашей родины; Николай Хорошилов, окончивший два института и 

занимавший высокие посты в государственном всесоюзном автодорожном 

исследовательском институте; Борис Будасов, профессор воронежского 

строительного института, написавший более 40-ка учебников для 

строительных институтов; Василий Пустынников, доктор наук, 

преподаватель вузов г. Ростова; заслуженный учитель РСФСР А. П. 

Левинцев. 

После 1931 года школа стала десятилеткой, ей было присвоено имя 

А.С. Пушкина, а в 1942 году жизнь школы оборвалась, так как во время 

Великой Отечественной войны город был оккупирован немцами. Во время 

войны здание сильно пострадало и долгое время стояло полуразрушенным.  

Восстановили его примерно в 1949 – 1951 г.г., и снова здесь зазвенели 

детские голоса. 

С 1948 по 1956 год это была школа № 4. Директором школы с 1950 по 

1954 год был Мирошников Иван Иванович, а с 1954 по 1956 – Корепанов Н. 

И. Первый послевоенный выпуск состоялся в 1953 году. 

Во время войны в нашем городе произошли страшные события: на 

окраине города Каменска в соцгородке (сейчас пересечение улиц 

Ворошилова и Володарского) в доме № 74 жили школьные товарищи: Гена 

Блинов, Саша Шачнев, Володя Брусс, Ваня и Митя Краморовы, Вася и Коля 
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Чепелевы и был у них маленький друг Сережа Удовиченко. Утром 22 июня 

1941 года радио принесло страшную весть – война. Докатилась война и до 

Каменска. Мальчишки, как могли, помогали защитникам города в борьбе 

против фашистских захватчиков. Они помогли нашим танкистам, которые 

первыми вошли в город, показали им склад с боеприпасами. Прямой 

наводкой танкисты огнем из пушки крошили склады, здания. Вокруг рвались 

снаряды.  

Немецкие наблюдатели видели, что танкистам помогали ребята из 

соцгородка. Фашисты, оцепив квартал, выгнали из домов всех ребят (их было 

48 человек), построили в колонну и повели к школе, в которой учились 

ребята (сейчас эта гимназия №12). Из школы ребят выводили и 

расстреливали в подвале, где сейчас расположено кафе «Встреча». В живых 

остались только Володя Брусс и Сережа Удовиченко, которые сейчас живут в 

Москве. Члены нашего краеведческого кружка их разыскали и пригласили в 

гости на открытие памятника, которое состоялось в 1967 году. И теперь в 

нашем городе существует традиция ежегодно возлагать памятные венки на 

этот мемориал. 

В 1956 году в здании нашей школы был открыт интернат №1. Первым 

секретарем Комсомольской организации школы-интерната №1 была Тамара 

Лосева. В 1959 – 1960 учебном году состоялся выпуск первых воспитанников 

школы. Директором школы был Ковалев Владимир Николаевич с 1956 по 

1964 год, а с 1964 по 1979 год директором была Бугаева Валентина Петровна. 

Коллектив учителей школы-интерната №1 был очень дружным. 

В руководстве комсомольской организацией школы большая роль 

принадлежала шефам из завода «515». Они оказывали помощь комсомольцам 

в прохождении производственной практики на заводе. Юханова Любовь, 

Трощенко Галина, Гапоненко Полина изъявили желание по окончании 

школы-интерната идти работать на завод к шефам. 

В дни подготовки к выборам в Верховный Совет СССР по заданию 

школьного комитета воспитанники школы-интерната выступали с 

концертами на избирательных участках, работали помощниками агитаторов, 

дежурили на агитпункте. Много благодарственных писем от предприятий 

города и граждан получила комсомольская организация в эти дни. 55 

воспитанников в 1959 – 1960 учебном году сдали нормы на значок БГТО и 20 

воспитанников – на ГТО I ступени. 

Физическая культура носила соревновательный характер. Спортивный 

коллектив не замыкался в рамках своего интерната, а регулярно проводил 

соревнования с командами других школ. Лучшими спортсменами школы 

были: Абразкова Оля, Ковалев Виктор, Гапоненко Полина, Садовая Вера, 

Миронов Анатолий. 

Большую работу в интернате проводил Совет коллектива, ядро 

которого составляли, в основном, комсомольцы. Члены коллектива 

возглавляли работу пяти комиссий: учебную, санитарную, хозяйственную, 

культурно-массовую, спортивную. Председателем Совета была Долгопятова 
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Людмила. Активное участие принимали комсомольцы в ремонте и 

строительстве помещений школы-интерната №1, в озеленении школьного 

двора, улиц города. Они собирали металлолом, макулатуру, обрабатывали 

подсобное хозяйство в 56 га, выращивали птиц. 

Комсомольцы, окончившие школу-интернат №1 в 1959 – 1960 учебном 

году жили и работали в разных городах: Клейменова Г. окончила 

пединститут, работала воспитателем школы-интерната №1, Трофименко Н. 

живет в Москве, Меркулова А. работала на заводе в Цимлянске, Ковалев В. 

окончил морское училище в Севастополе, Финаева Н. живет на Севере, 

Колесниченко Л. живет в Баку, а Абразкова О. – под Астраханью. 

Комсомольская организация была крепким, дружным и деятельным 

ядром ученического коллектива. Руководство пионерами – важный участок 

работы комсомольской организации. Комитет комсомола утверждал в 

каждом отряде вожатого, проводил с помощью партийной организации 

семинары вожатых, организуя обмен опытом. 

В интернате установилась традиция: каждый понедельник выпускать 

радиогазету. Она была большим помощником педагогического коллектива, 

комсомольской и пионерской организаций по воспитанию детей. 

Лучшие вожатые: Кононская Н., Колосова В., Бардаков Н., Говорухина 

Г., Крейдина М. 

Лучшие спортсмены: Воротынцева, Чабанов Н., Красюк Е., Ефимов В., 

Стрюков А.  

В 1979 году школа-интернат №1 была переименована в среднюю 

школу №12 с эстетическим уклоном. 

Количество учащихся 740 человек 

Количество классов 19 

Обучается в музыкальной школе 145 

Обучаются в художественной школе 120 

Педколлектив: 

Имеют высшее образование 

Учатся заочно 

Имеют среднее специальное образование 

Имеют среднее образование 

Имеют высшее политическое образование 

34 человека 

20 

2 

4 

2 

10 

По итогам аттестации 2 учителя получили звание «Старший учитель»: 

Колесникова Н.Ф., Митрофанова Н.А.  

После интерната школа находилась в полуразрушенном состоянии, 

поэтому ее пришлось восстанавливать учителям совместно с родителями.  

Первым директором школы № 12 был Шатунов Владимир Иванович с 

1979 по 1981 год. С 1981 по 1983г. директором была Котова Майя 

Григорьевна, при которой коллектив учителей совершал различные поездки. 

За время существования школы здесь было множество ярких событий. 
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Например, в марте 1983 года коллектив средней школы № 12 побывал на 

родине великого педагога В.А. Сухомлинского. 

Стоит также вспомнить поездку на Украину, в Одессу и так далее. 

Таким образом, скучать ученикам не приходилось. К тому же, раньше дети 

проходили летнюю практику («отработку») в различных колхозах. Ребята 

работали там целый месяц, но никто не жаловался. До обеда они честно 

работали на полях, а потом купались, загорали и весело проводили время в 

шумной компании сверстников. С 1983 по 1984 год директором школы был 

Львов Александр Федорович. При нем в школе был развит спорт. Школа 

занимала первые места во всех спортивных соревнованиях, а также в играх 

«Орленок» и «Зарница». В этом же году дети также стали лауреатами 

Всероссийского конкурса агитбригад. В 1984 году на стадионе проходил 

праздник «Фестиваль республик», на котором наша школа представляла 

Туркмению. 

С 1984 по 2001 годы директором стала Приходько Валентина 

Васильевна. В нашей школе, кроме основных предметов, всегда 

существовали различные кружки и секции, которые охотно посещали многие 

ученики. Например, в 1983 – 1984 учебном году в школе работало 38 

кружков с охватом около 600 учащихся. Самыми популярными из них были: 

 спортивный  

 умелые руки  

 танцевальный  

 музыкальный  

Школа ежегодно занимала I-е места в городских и зональных смотрах 

художественной самодеятельности. 

В гимназии в настоящее время работают различные кружки, поэтому 

звон детских голосов можно услышать в школе даже вечером. Многие 

кабинеты также украшены произведениями детского творчества.  

Каждый год проводились экскурсии, например, в 1985 году дети 

побывали на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Карпатах. В1987 году 

город отмечал юбилей художника-передвижника Минченкова Якова 

Даниловича. Он преподавал в нашей школе. В его честь был проведен вечер, 

на который пригласили тех, кто его знал.  

В нашей школе был открыт шахматный клуб и кабинет психологии, а в 

1989 году – танцевальный зал. Таким образом, с 1989 года школа живет 

насыщенной, интересной жизнью. 

В 1992 году школе было возвращено историческое имя – звание 

«гимназия». Были введены новые предметы «Художественная мировая 

культура», «Духовная культура», «Экономика», «Философия», «Родной 

край», «Латынь». Все эти предметы вели преподаватели из Ростовских вузов. 

Особенно много сделали для гимназии профессор Проценко Борис 

Николаевич и профессор Трохимчук. Учителя гимназии вместе с 

профессором Проценко Б.Н участвовали в составлении «Энциклопедии 

Дона».  
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С 1993 по 1995г. гимназия дружит со скаутами города Ингольштата. 

Они приезжали к нам летом отдыхать и привозили гуманитарную помощь 

для малообеспеченных семей нашего города. Наши дети ездили к ним в гости 

зимой 1995 года. 

В гимназии работают клубы: психологический тренинг «Синтон», 

руководитель Егорова Е.Ю., «Свеча» – литературно-драматический, 

руководитель Майорова Л.Р., «Поиск» – краеведческий, руководитель 

Митрофанова Н. А., творческое объединение «Радуга», худ. рук. Илюхина Е. 

Н., ансамбль «Элегия» – музыкальный руководитель Онищенко С.Ю., 

танцевальный кружок – руководитель Соловьева Е.Н.  

В гимназии каждый месяц проводились интереснейшие вечера. 

Ансамбль «Элегия» постоянно на конкурсах занимал первые места в городе. 

В 1997 году в гимназии был проведен вечер, посвященный А. С. Пушкину. К 

вечеру долго готовились, приняли участие почти все старшеклассники, 

ответственная за подготовку и проведение – Майорова Л. Р., учитель 

русского языка и литературы. В октябре ежегодно проводились экскурсии в 

лес, посвященные «Дню лицея», все готовили стихи, песни, посвященные 

Пушкину А. С.  

Ежегодно 11 классы готовили новогоднее представление в подарок для 

всех учителей и учащихся. 

К 60-летию Победы гимназия тщательно готовилась, во всех классах 

прошли встречи с ветеранами. Подготовили и защитили три проекта под 

руководством Митрофановой Н. А., заняли первое место в городе, 

награждены грамотой. Провели праздничный концерт, на который 

пригласили ветеранов, ответственная – Баронец И. А., учитель русского 

языка и литературы. 

С 2004 года мы участвуем в городских, областных, Всероссийских 

конкурсах: движение «Отечество», юношеские чтения им. Вернадского, 

конференция «Человек в истории. Россия. XXI век», награждены грамотами, 

дипломами, ценными подарками. 

С 2001 по 2007 год директор гимназии Мирошникова Надежда 

Васильевна. Учреждение продолжает являться кузницей знаний и мастерской 

дум. Преподаватели: Плотникова Людмила Васильевна, Майорова Лилия 

Равильевна, Богданова Нина Алексеевна, Митрофанова Нина Андреевна, 

Карташева Любовь Андреевна, Соловьева Евгения Николаевна, Баронец 

Ирина Александровна, Каплюк Наталья Александровна, Солдатенко Любовь 

Николаевна, Первунина Надежда Николаевна, Чугреева Ольга Михайловна – 

гордость российской интеллигенции и педагогики. 

1995 году коллектив гимназии входит в эксперимент по внедрению 

системы развивающего обучения в начальной школе (системы Л. В. Занкова 

и Д. Б. Эльконина - В. В.Давыдова). 

В 2001 году осуществлен переход на систему Д. Б. Эльконина - В. В. 

Давыдова всей начальной школы. Получение сертификата «Школа 

развивающего обучения». Гимназия тесно сотрудничает с Межрегиональной 
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ассоциацией дополнительного образования (МАДО, г. Санкт-Петербург), с 

Центром гражданского образования и правового просвещения (г. Ростов-на-

Дону). 

В 2001 – 2002 году происходит совершенствование гимназического 

самоуправления, создание школы «Лидер», создан орган ученического 

самоуправления – Совет лидеров, который решает вопросы, касающиеся 

внутришкольной деятельности учащихся, вносит в Совет школы 

предложения по улучшению образовательного процесса и условий для его 

проведения, создана Некоммерческая организация Попечительского Совета 

«Патри» (с Уставом). 

В 2002 году коллектив гимназии разрабатывает и реализует 

комплексно-целевые программы «Семья», «Одаренный ребенок», 

«Демократия», «Здоровье». 

В 2003 – 2004 году происходит вхождение в эксперимент по апробации 

нового содержания образования в подростковой школе (система Д. Б. 

Эльконина - В. В.Давыдова), создание мультимедийной библиотеки, 

оборудование двух компьютерных классов, объединённых в локальную сеть, 

открытие мультимедийного класса «Петербургская аудитория». 

В 2004 году в гимназии начинает активно работать печатный орган – 

школьная газета «Гимназист». Юные корреспонденты под руководством 

главного редактора Андреевой И. В. интересно освещают различные аспекты 

досуга, проблем образования, школьной жизни.  

В 2005 году гимназия получает утвержденный Министерством 

образования и Науки РФ статус Федеральной экспериментальной 

площадки по проблеме: «Апробация нового содержания образования в 

подростковой школе развивающего обучения системы Д. Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова» и становится на основании Свидетельства № 17/05, 

выданного Советом сети федеральных экспериментальных площадок, 

Федеральной экспериментальной площадкой по реализации проекта 

«Технология формирования эффективной мыслительной деятельности 

учащихся». 

В 2005 году учреждение было аттестовано Министерством 

образования Ростовской области и подтвердило статус гимназии, а по 

итогам работы гимназия вошла в состав 100 лучших образовательных 

учреждений России, о чём свидетельствует диплом «Школа года 2005», а 

так же диплом «Знак качества», присвоенный гимназии в 2005 году. 

В 2006 году школа отмечала свое столетие, состоялись торжественные 

мероприятия и были подведены итоги вековой работы. Каждый класс 

собирал материал об истории гимназии и оформлял стенды, газеты. Прошла 

торжественная линейка и праздничный концерт. На юбилей были 

приглашены выпускники, учителя, родители, гости города.  

С 2006 года начал функционировать сайт учреждения (http://gymnasium12. 

ru), который содержит электронные образовательные материалы учителей и 

учащихся гимназии.  
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Гимназисты поддерживают с ребятами из гимназий других городов 

России (Архангельск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва) и с 

зарубежными сверстниками. В мае 2007 года гимназисты побывали в 

Нидерландах на Международном фестивале талантливой молодежи 

«Пересечение границ», первыми в России открыли символические двери 

Европейского арт-фестиваля.  

С 2007 года коллектив гимназии возглавляет Шиндер Татьяна 

Сергеевна. 

Приоритетными направлениями развития гимназии являются создание 

условий для максимального развития личности ученика, подготовка к 

самореализации в жизни с опорой на следующие ценностные ориентиры: 

здоровье физическое и психологическое, семья, Отечество, наука и культура. 

При организации образовательного пространства гимназии учитываются все 

возможные познавательные интересы и склонности обучающихся, 

обеспечивается возможность вариативного образования. При этом основное 

усилие участников образовательного процесса направлено на сочетание 

интеллектуального и эстетического начала с приоритетным изучением 

гуманитарных, культурологических дисциплин и иностранных языков.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №12 

имеет стабильно высокие показатели качества обучения и воспитания, 

увеличение числа обучающихся, успешно осваивающих инновационные 

образовательные программы. Высокий уровень подготовки учащихся 

подтверждается результатами итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов. Из года в год гимназисты принимают участие в олимпиадах и 

предметных конкурсах, демонстрируя высокий уровень подготовки и 

качества знаний. Выпускники образовательного учреждения успешны в 

социальной и профессиональной сферах жизни. 

В 2007 – 2008 учебном году МОУ гимназия № 12 приняла участие в 

конкурсе школ активно внедряющих инновационные технологии и 

выиграла президентский грант – 1000 000 рублей.  

В 2007 году гимназии был присвоен статус «Городская 

экспериментальная площадка» (Пр. № 246 от 31 августа 2007 года) по 

проблеме «Школа – центр интеллектуального и эстетического развития». 

Целью эксперимента явилось создание открытой образовательной среды, 

стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и социокультурное 

самоопределение всех субъектов образования, сохраняющей 

индивидуальность учащегося и поддерживающей особенности, интересы, 

склонности, способности каждого ребёнка. 

Абаимова С. Н., учитель физической культуры, стала победителем 

конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» (01.06.2009 г. приказ Мин. Обр. науки 

№236). 

В 2008-2009 учебном году Наумова Екатерина выпускница 11 класса 

на ЕГЭ по русскому языку получила 100 баллов, учитель Майорова Л. Р. 
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С июня 2009 года в гимназии реализуется инновационная программа 

«Проектирование ООП начального общего образования в условиях перехода 

на ФГОС» (Международная Ассоциация «Развивающее обучение», открытый 

институт «Развивающее образование» (ОИРО), г. Москва, приказ от 31 

августа 2009 года «Об открытии сетевой инновационной площадки 

генеральный директор ОИРО Воронцов А.Б.).  

В рамках этой программы происходит разработка и апробация 

интегрированных модулей (1 – 4 класс). Целями и задачами инновационной 

программы являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; развитие теоретического и практического 

мышления и сознания детей; 

- развитие умений организовывать, контролировать и оценивать 

собственную практическую и учебную деятельность, формирование умений 

учебного сотрудничества; развитие учебной самостоятельности школьников. 

С октября 2009 года гимназия начала работу в областной 

экспериментальной площадке с темой проекта «Создание условий для 

внедрения развивающего обучения в образовательных учреждениях г. 

Каменск-Шахтинского Ростовской области в рамках УМК «Перспективная 

начальная школа»» (Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 1708 от 27.10. 2009г.). 

Цель: создание на базе МОУ гимназии № 12 регионального 

информационно-консультационного центра.  

В 2009 – 2010 учебном году МОУ гимназия № 12 прошла 

государственную аккредитацию, по результатам которой ему установлен 

государственный статус: муниципальное общеобразовательное учреждение, 

гимназия (свидетельство: ОП 008200, № 687 от 12.07.2010). 

На основании приказа Минобразования Ростовской области от 

11.06.2010 № 501 «О присвоении статуса областной инновационной 

площадки образовательным учреждениям и о лишении статуса в связи с 

завершением реализации образовательного инновационного проекта» 

гимназии присвоен статус областной пилотной площадки по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

С 2010 – 2011 учебного года 1-е классы перешли на Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Учитель начальных классов 

Любимова Л. В. стала победителем областного конкурса лучших учителей 

Ростовской области в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». Учитель математики Каплюк Н. А. получила звание 

«Заслуженный учитель». 
Органы местного самоуправления всячески поощряют коллектив 

гимназии. За рассматриваемый период учреждение награждено десятками 

грамот и благодарственных писем от Главы города, отдела образования, 

жителей микрорайона, различных организаций и обществ.  
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С 2011 – 2012 года на третьей ступени гимназии введен социально-

правовой профиль. 

Постановлением Главы Администрации г. Каменск-Шахтинский № 

1403 от 04.10.2011 было создано муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 12. 

По результатам ЕГЭ одиннадцатиклассницы Швец Анна и Якушева 

Диана получили по 100 баллов по русскому языку, Квач Владислав и по 

русскому языку, и по литературе (учителя Майорова Л. Р. и Торопцова О. 

Н.) 

 ЮИДовцы гимназии вошли в 10 лучших отрядов ЮИД Ростовской 

области, заняв 1 место. Лакунин Роман приглашен в сборную команду 

Ростовской области для участия во Всероссийском конкурсе-соревновании 

«Безопасное колесо-2012». 
В инновационную деятельность в рамках Федеральной 

инновационной площадки по теме «Разработка и апробация модели оценки 

качества результатов обучения на всех ступенях общего образования, в том 

числе модели и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений» (приказ ОИ РО от 26.12.2011.) 

включились учителя с 1 по 7 класс. 

С июня 2012 года гимназия вошла в областную экспериментальная 

площадка «Мониторинг эффективности здоровьесберегающих 

технологий с помощью аппаратно-программного комплекса «АРМИС » 
(приказ МО РО № 566 от 19.06.2012г.) 

В 2012 году включена в Национальный Реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России". 

 С апреля 2014 года осуществляется сотрудничество и совместную 

деятельность с ФГНУ «Институт инновационной деятельности в 

образовании» по развитию и модернизации педагогической системы МБОУ 

гимназии № 12 по теме «Современные средства совершенствования 

инновационной деятельности в общеобразовательном учреждении». 

 По результатам участия в конкурсе «100 лучших школ России» в 2013 

– 2014 учебном году МБОУ гимназия № 12 стала победителем в номинации 

«Лучшая гимназия». 
 С сентября 2014 года гимназия работает в Федеральной 

инновационной площадке «Апробация созданной технологии построения и реализации 

школьной системы оценки качества образования». 

 В декабре 2014 года в честь 20-летия Международной Ассоциации 

«Развивающего Обучения» (МАРО) МБОУ гимназия № 12 награждена 

памятным знаком «За верность развивающему обучению». Памятными 

наградами и грамотами МАРО награждены 19 учителей. 

 Телеганова Людмила Ивановна в 2015 году стала лауреатом премии 

Губернатора Ростовской области конкурса лучших учителей в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы РФ «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы. А в 2016 году лауреатом премии Губернатора 
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Ростовской области стала учитель информатики Малахова Елена 

Тимофеевна 

 В 2015 – 2016 учебном году материал о МБОУ гимназии № 12 г. 

Каменск-Шахтинский размещен в информационно-биографическом издании 

«Школа года-2016». 
 С сентября 2016 года МБОУ гимназия № 12 участвует в 

региональном этническом проекте «150 культур Дона». В рамках этого 

проекта изучается культура и обычаи народа Украины. В ходе проекта были 

подготовлены интерактивные уроки. Учащиеся приняли участие в конкурсе 

сочинений «Новые сказки Тихого Дона», подготовили театрализованную 

постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

 В 2016 – 2017 учебном году гимназия начала работу совместно с 

МГПУ в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы «Разработка и апробация модели развития сети 

образовательных организаций, реализующих инновационные практики и 

программы в сфере проектирования и обновления содержания общего 

образования, и распространения их инновационного опыта и наработок».  

  В январе 2017 года гимназия стала лауреатом-победителем 

Всероссийской выставки образовательных учреждений. 

 С марта 2017 года МБОУ гимназия № 12 является региональной 

стажировочной площадкой по реализации Федеральной целевой программы 

«Русский язык» (приказ министерства образования Ростовской области № 

127 от 14.03.2017). 

Учащаяся 10 класса Чумакова Анастасия стала победителем 

регионального конкурса «Славен Дон» с работой «Составление карты 

родников города Каменск-Шахтинский и их анализ». 

 Выпускница 11 класса Москаленко Софья на ЕГЭ по русскому языку 

получила 100 баллов (учитель Подлесная Ольга Павловна). 

 В апреле 2017 года Экспертный совет Министерства образования 

Ростовской области выдан «Золотой сертификат», подтверждающий 

выполнение МБОУ гимназией № 12 здоровьеохранной деятельности на 

высоком уровне.  

  Учитель русского языка и литературы Торопцова Оксана 

Николаевна стала победителем регионального конкурса в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование».  

 В 2017 – 2018 учебном году группа учащихся 2 – 7 классов стали 

победителями Всероссийского конкурса «Россия-2035» и были 

приглашены на финал в г. Москву. 

 Команда МБОУ гимназии № 12 стала победителем городской игры 

«Орленок» и достойно выступила на областном конкурсе. 

 Учитель иностранного языка Гизе Елена Владимировна стала 

победителем областного конкурса «Учитель года 2018». 

  


