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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) ГБОУ школа № 102 Выборгского 

района г.  Санкт- Петербурга разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, опре-

деляет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных 

целевых  программ развития образования последних лет.  

Основание основной образовательной программы НОО:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ от 04.02.2010. № 

Пр-271);  

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373);  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвер-

жденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. № 19707);  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвер-

жденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. №22540);  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений»;  

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрацион-

ный номер 19993);  

9. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 102 

Выборгского района Санкт–Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию № 5473-р от 

02.12.2014 

10. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального об-

щего образования);  

11. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

12. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 № 253; » ( в ред. 

Приказов  Минобрнауки РФ от 08.06. 2017 № 5353, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629) 

13. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699;   

14. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); дополнение от 24.11.2015г.  

15. Методические рекомендации Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе проектной деятельности».  

ГБОУ школа №102, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

 с уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими документами,  регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в ГБОУ школа №102;  

 с их правами и обязанностями в части формировании реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом ГБОУ школа № 102.  Права 

и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 
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обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

ГБОУ школа № 102 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

СЛАГАЕМЫЕ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА: 

Стратегия развития российского образования 2025; 

методологическая основа (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности ученика); 

КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ определяет: 

• систему базовых национальных ценностей, 

• современный национальный воспитательный ИДЕАЛ, 

• цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в единстве учебной и вне учебной дея-

тельности. 

•  научная основа (фундаментальное ядро содержания общего образования и системно-деятельностный подход к 

организации образования);  

•  общественный договор — социальный запрос семьи, общества и государства. 

НОВЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - основа для построения образовательной программы, сле-

дует понимать как СОЦИАЛЬНУЮ КОНВЕНЦИАЛЬНУЮ НОРМУ, РЕАЛИЗУЮЩУЮ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 

(семья, общество, государство). 

НОВАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ, сформулированная в Федеральном государственном образовательном стандарте — 

воспитание, социально-педагогическая поддержка, становление и развитие высоконравственного, ответственного, творче-

ского, инициативного, компетентного гражданина России. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ ШКОЛЫ - способствовать становлению социально ответственной, критически мысля-

щей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и гото-

вого к его продолжению в течение всей жизни. 

Исходя из целей российского образования, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте, 

Образовательная Программа начального общего образования в условиях ГБОУ СОШ 102 Выборгского района ориентиро-

вана на формирование педагогической системы включающей органичное единство: 

• нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного общества и особенностям 

школьного образования, в основе построения которого лежит индивидуальный подход к ученику; 

• новых форм организации образовательного процесса, позволяющих повысить мотивацию учащихся к обучению за 

счет активации познавательной деятельности, формирования универсальных учебных действий, надпредметных навыков в 

условиях учебной и вне учебной деятельности; 

• новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных (компьютерных, мультимедий-

ных, аудио-видео-технологий) и технологий развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с информаци-

ей; 

• новых форм оценки качества образования, качества учебного и образовательного результата. К результатам отне-

сти личностные, метапредметные и предметные в их взаимозависимости и целостности. 

• создание в школе образовательной среды, способствующей формированию: 

• личности, обладающей активной жизненной позицией, способной сделать ответственный и осознанный выбор, 

способной к коммуникативному сотрудничеству; 

• гражданина социального общества, патриота России и юного петербуржца; 

• здорового образа жизни и потребности в здоровьесбережении. 

В качестве главного направления развития начального образования в школе на ближайшие годы в образовательную про-

грамму включены механизмы обеспечивающие: 

• выявление и использование наиболее эффективных способов повышения личностной значимости и доступности 

содержания образования для учащихся, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• определение и внедрение критериев отбора учебного материала и педагогических технологий с точки зрения их 

необходимости и достаточности для обеспечения формирования нового качества образования; 

• соответствие организации образовательного процесса на разных ступенях школьного образования возрастным 

этапам психофизиологического и социального развития учащихся; 

• профессиональный рост учителей, соответствующий переходу на новое содержание образования и достижению 

нового качества образования через систему обучающих внутри школьных семинаров, целевых курсов, тематических педсо-

ветов. 

В основе реализации образовательной программы начального общего образования лежат: 

Педагогические традиции и особенности образовательной среды школы 

• Традиционно уважительное отношение к учащимся школы и их родителям. 

• Стремление большей части педагогического коллектива к совершенствованию своего мастерства, к внедрению 
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новых курсов, программ, технологий. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы: 

• принцип преемственности в содержании и в структуре; 

•  принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

• принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

• принцип дифференцированного подхода к обучению; 

• принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития; 

• принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и внеурочной работе: 

•  принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне образовательных областей; 

•  принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных, элективных курсов; 

• принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

• принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Целевое назначение образовательной программы общего начального образования определяется в условиях современного 

образовательного пространства школы, способствующего: 

1. на основе деятельностного подхода к организации и осуществлению образовательной деятельности формированию 

у учащихся универсальных учебных действий и надпредметных навыков; за счет организации развивающей учебной 

и внеучебной деятельности,  в основе которой Концепция духовно-нравственного развитая и воспитания, развивать 

у учащихся качества высоконравственной, позитивной, успешной, коммуникативной личности  

2. воспитанию  петербуржца, способного ценить и сохранять лучшие образцы мировой культуры, традиции и духов-

ную целостность Петербурга как крупнейшего научного и культурного центра 

3. формированию «человека мира», способного к диалогу культур, и сотрудничеству и взаимопониманию между наро-

дами на основе гуманизма; 

4. развитию творческих способностей учащихся, развитию их познавательной активности и потребности в самореали-

зации и саморазвитии; 

5. развитию культуры мышления, духовной и коммуникативной культуры; 

6. сохранению психофизиологического здоровья и развитию стремления к физическому совершенствованию. 

Целевое назначение программы согласовано с родительской общественностью и учитывает ожидания учащихся и их роди-

телей. 

Условия реализации образовательной программы: 

1. высокий уровень профессиональной грамотности и профессиональной культуры педагогов (участников образова-

тельного процесса); 

2. привлечение широкого спектра традиционных и инновационных методик и технологий организации образователь-

ного процесса; 

3. обеспечение психолого-валеологического сопровождения ребенка в процессе реализации образовательной програм-

мы; 

4. создание интеллект развивающей и здоровьесберегающей образовательной среды; 

5. культура отношений, сотрудничества, диалога, сотворчества, как определяющая результативность обучения, воспи-

тания и развития ребенка; 

6. творческое сотрудничество с социокультурной и научной средой района и города; 

7. атмосфера сотрудничества в педагогическом коллективе, коллективе детей, детей и педагогов, педагогов и родите-

лей; 

8. ориентация на достижение успеха через развитие индивидуальности ребенка и учителя; 

9. совершенствование форм контроля результативности обучения и форм системной диагностики обученности уча-

щихся; 

10. сотрудничество с родителями 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА,  которые необходимо учитывать при построении образова-

тельной программы начального общего образования. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются произвольность психических 

процессов и способность к самоорганизации собственной деятельности. 

Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с характерной для него критично-

стью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к 

концу начальной школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных 

действиях каждого ученика. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает значимость межличност-

ных и деловых отношений. С подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника - он оценивает себя 

так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника такими значимыми людьми являются, прежде всего, 

взрослые. 

 

Виды деятельности младшего школьника: 

• Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа) 
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• Игровая деятельность (высшие виды игры - игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с правилами) 

• Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое проектирование и 

др.) 

• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых тру-

довых акциях ) 

• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт 

участия в спортивных соревнованиях). 

• Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

• полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по правилам.) Научиться 

удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 

правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. 

Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках труда 

и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться пра-

вильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу начального общего образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на учебную. 

3. Создать условия для овладения формами игровой деятельности. 

4. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого: 

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретиза-

ции учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам. 

5. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

Для этого: 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов. 

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация выставок, детской пе-

риодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

6. Создать условия для реализации системно-деятельностного подхода к обучению, способствующего формированию 

у учащихся основных способов учебных действий. 

7. Обеспечить учащимся возможность реализации индивидуального потенциала в условиях широкой сети услуг и про-

грамм для внеклассной деятельности. 

8. Положить в основу успеха ученика в образовательной деятельности — мотивацию к учению, повышающуюся за 

счет оценки, самооценки, самоанализа и рефлексии. 

Характеристика учащихся: 

 Все дети, достигшие школьного возраста:  - 7 лет, (возможно на 1.09. 6,5 лет) зачисляются в 1 класс. 

Продолжительность обучения - 4 года. 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемы результаты реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов и 

включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 
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 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие програм-

мы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся наступени начального общего образо-

вания; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России»; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы на основе принципов деятельности в УМК «Школа России» 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализа-

ции основной образовательной программы: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Образовательная программы  «Школа России» представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из кото-

рых является самостоятельным звеном.   Программы соответствуют основным принципам государственной политики РФ в 

области  образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей приро-

де, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального госу-

дарства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершен-

ствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народаминезависимо от национальной, религиоз-

ной и социальной принадлежности. 

УМК  «Школа России» представляет собой целостную информационно- образовательную среду для начальной школы, скон-

струированную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.   Такой подход позво-

ляет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой систе-

мой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образо-

вательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой данного УМК является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, са-

моразвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 

процветания страны. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в 

УМК «Школа России» (проектная деятельность, работа с информацией, пр.).  Учебники  эффективно дополняются рабочими 

и творческими тетрадями, словарями, книгами для чтения, методическими рекомендациями для учителей, дидактическими 

материалами, мультимедийными приложениями (DVD-видео,  DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятель-

ностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов;  Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС(ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Дидактической основой УМК  «Школа России» является дидактическая система деятельностного метода.  

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России».   

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе 

учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

 Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.   
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Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают при-

частность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и про-

цветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. Родиноведческие 

и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников.  

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психоло-

гические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходяще-

го в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НОВОГО 

ШКОЛЬНОГО СТАНДАРТА.  

В системе качества и направленности образовательной деятельности: 

•  создание системы личностно-ориентированных целей образования и показателей их достижения; 

•  обеспечение условий для системно-деятельностного подхода к обучению, который предполагает освоение учеб-

ного материала для овладения основными способами учебных действий, развитие пространственного мышления за счет со-

здания учебных моделей, интегрированного подхода и ПК технологий; 

В системе образовательных результатов и личностных достижений учащихся: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 самоопределение (внутренняя позиция, самооценка, самоуважение), 

 смыслообразование (учебная и социальная мотивация), 

  ценностная и морально-этическая ориентация (оценка своих поступков, ориентация на выполнение морально- 

нравственных норм). 

  установка на здоровый образ жизни и её реализиция в реальном поведении и поступках 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 -регулятивные (управление собственной деятельностью, инициативность, самостоятельность 

 коммуникативные (речевая деятельность, навыки сотрудничества), 

 познавательные (работа с информацией, выполнение логических операций, использование знаково-

символических средств). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 усвоение основ систем научных знаний, 

 опыт предметной деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний, 

 предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

  достижение необходимого уровня грамотности; 

  создание базы для углубленного изучения отдельных предметов (образовательных областей) в основной школе; 

  создание базы для успешного усвоения образовательной программы 5-7 классов; 

  раннее выявление индивидуальных способностей и задатков, направлений развития подрастающей личности. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния (ООП НОО) обучающимися 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 

102 (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму. Они представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального 

общего образования. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

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 результатов для каждой учебной программы с учётом веду-

щих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным  подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, а 

также с учетом базисного учебного плана, учебных программ урочной и внеурочной деятельности, программы формирова-

ния универсальных учебных действий, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые спо-

собы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Система планируемых результатов уточняет и конкретизирует требования федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения образовательных программ для каждого учебного предмета (познавательным, личност-

ным, регулятивным, коммуникативным) с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом 

возрастной специфики учащихся. 

В системе планируемых результатов выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 

 лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях(федеральном, региональном, 

муниципальном); 

 учащиеся и их родители; 

 профессиональное педагогическое сообщество. 

.В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются сле-

дующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать 

данный предмет в образовательному чреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации. Полученные результаты характери-

зуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые резуль-

таты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделен курсивом. Невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехо-

да на следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения следующих учебных и 

междисциплинарных программ: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение»,«Английский  язык», «Математи-

ка», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», . 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины ми-

ра. 

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 осно-

ва умения учиться. 

1.2.1 Личностные универсальные учебные действия 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника будут  сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные мо-

менты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осо-

знание 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 конвенциональ-

ных 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 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 куль-

турой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

мания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального 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 социаль-

ной 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 по-

зиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

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

1.2.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внут-

реннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и 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 резуль-

татов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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 различать способ и результат действия; 

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

ных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использо-

вать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском, 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 познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в ис-

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

1.2.3. Познавательные универсальные учебные действия 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литера-

туры, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

мощью инструментов ИКТ; 

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

цептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 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 ком-

поненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
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логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

1.2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  научится: 

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

ных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-

ного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще-

го 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 ин-

формацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

1.2.5.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

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; работать со справочной литературой 
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1.2.6.Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию; 

 написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой  

Формирование ИКТ – компетентностей обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирова-

ние навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Предметные результаты 

1.2.8. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться пози-

тивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в 

том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 

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

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, ка-

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

мом 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 сохра-

нять 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, видео-

изображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиови-

зуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из го-

товых фрагментов (аппликация); 

 человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к бо-

лее точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения 

языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней-

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изуче-

ния курса русского языка на следующей ступени образования. 

1.2.9.Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

  различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму: 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

беседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом; 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

 число, падеж; 

  определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
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 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

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

ложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

1.2.10. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

•  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуацион-

ных ошибок; 

•  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предот-

вратить её в последующих письменных работах. 

 

1.2.11. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реа-

гировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций обще-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

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

пуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить 
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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); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Ин-

тернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.12.  Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, выска-

зывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими 

ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, 

получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных про-

изведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими 

видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использо-

вать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обу-

чению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарны-

ми приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участ-

вовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моноло-

гические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео-

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу 

и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художе-

ственной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и спосо-

бами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуника-

ции), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1.2.13.  Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
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  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рас-

суждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; нахо-

дить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотно-

ся с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоя-

тельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному жела-

нию; 

  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения 

по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по ана-

логии, рассуждение письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

1.2.14. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные свя-

зи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

1.2.15. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих по-

нятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства худо-

жественной выразительности ( в том числе из текста). 

1.2.16. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отно-

шения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей куль-

туры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в эле-

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубеж-

ными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для форми-

рования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование ак-

тивной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных 

поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и пись-

менной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее пред-

ставление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежли-

выми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно–познавательный интерес к предмету «Иностранный 

язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

1.2.17.  Коммуникативные умения 

        Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы рече-

вого этикета, принятые в зарубежных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

        Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реаги-

ровать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые не-

знакомые слова. 

      Чтение 

Выпускник научится: 

•  соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

•  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соот-

ветствующую интонацию; 

•  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

•  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

•  писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

•  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•  заполнять простую анкету; 

•  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

1.2.18. Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

•  пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•  списывать текст; 
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•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова языка; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правшами чтения; 

•  уточнять написание слова по словарю; 

•  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого иностранного языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать интонацию перечисления; 

•  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных слова: (артиклях, союзах, предлогах); 

•  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах темати-

ки на ступени начального общего образования; 

•  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  узнавать простые словообразовательные элементы; 

•  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирование (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

•  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол- связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в английском языке and и but); 

•  использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, It’scold. It’s 5 о 'clock. It's interesting), пред-

ложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Сan: Ihavesometea? 

Isthereanymilk образовывать по правшу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 
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распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

 

1.2.19. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 

•  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

•  научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

•  получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выпол-

нять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

•  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

•  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятель-

ности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

1.2.20. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

•  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последова-

тельность по заданному или самостоятельно выбранному правил} (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз); 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

•  читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения вели-

чин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

•  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

1.2.21. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

•  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 ООО) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

•  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 
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1.2.22. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

•  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

•  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее долы (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

•  решать задачи в 3—4 действия; 

•  находить разные способы решения задачи. 

1.2.23. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и ш плоскости; 

•  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, тре-

угольник прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

•  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник получит возможность научиться распозна-

вать, различать г называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

1.2.24.  Пространственные отношения. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

1. распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

2.   выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,  прямоугольник) с по-

мощью линейки, угольника; 

3. измерять длину отрезка; 

4. вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

5. оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближение (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

1.2.25. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

•  читать несложные готовые таблицы; 

•  заполнять несложные готовые таблицы; 

•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

•  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и  столбцах несложных таблиц и диаграмм в форме (таб-

лицы и диаграммы); 
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•  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.26. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на cступени начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социаль-

ных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и нацио-

нальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской иден-

тичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоцио-

нально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблю-

дения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных ис-

точниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, по-

лучат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

1.2.27. Человек и природа 

Выпускник научится: 

•  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их суще-

ственные признаки; 

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и про-

водить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудо-

вание и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

•  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интер-

нете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных выска-

зываний; 

•  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

•  использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
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•  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

•  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношении на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строе-

нии и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для за-

писи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и меха-

низмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила эколо-

гичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять ре-

жим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при не-

сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации. 

1.2.28. Человек и общество 

Выпускник научится: 

•  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столи-

цы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

•  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с ве-

ком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

•  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируе-

мом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

•  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понима-

ния чувств других людей и сопереживания им; 

•  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе пра-

вила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций 

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

и поведение окружающих. 

 

1.2.29.  Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы му-

зыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 
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искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства:  любовь к Родине, гордость за до-

стижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

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

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эсте-

тические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и ис-

полнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнооб-

разных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкаль-

ном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этни-

ческой самобытности музыкального искусства разных народов. 

1.2.30.  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 му-

зыкальные традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народ-

ного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных ви-

дах деятельности; 

•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

1.2.31.  Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных компо-

зиторов, 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 раз-

личных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации); 

•  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

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

тельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

1.2.32.  Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
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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 раз-

ных 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 пуб-

лике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.33.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 

•  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потреб-

ность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

•  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

•  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

•  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

•  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия  «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

•  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, худо-

жественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

•  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах ху-

дожественно-творческой деятельности; 

•  научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учеб-

ных и художественно практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ 

средств; 

•  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значи-

мых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

•  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразитель-

ном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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1.2.34. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

•  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирова-

ние и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

•  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

•  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в театре); 

•  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в раз-

личных эмоциональных состояниях. 

1.2.35.   Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

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

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фак-

туру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью сме-

шивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

•  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

•  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различ-

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

•  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

•  моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

1.2.36. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

•  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, челове-
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ка, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветове-

дения, усвоенные способы действия; 

•  передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

•  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

•  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти те-

мы. 

 

1.2.37.Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятель-

ности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

•  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры; 

•  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

•  научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного пред-

мета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудни-

чества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

•  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

•  получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформирован-

ных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

•  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви-

деофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

•  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нрав-

ственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию 

 

1.2.38. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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•  называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, современные про-

фессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

•  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функцио-

нальность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

•  анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректиров-

ку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

•  организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  уважительно относиться к труду людей; 

•  понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

•  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную дея-

тельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные у слуги). 

1.2.39.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

•  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приё-

мы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

•  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, цир-

куль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

•  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической доку-

ментацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

•  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соот-

ветствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

1.2.40.   Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

•  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения де-

талей; 

•  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраива-

ние, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

•  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным за-

данным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических, формах, с изображениями их развёрток; 

•  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи опреде-

лённой художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

1.2.41. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

•  соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходи-

мой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 
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•  использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, вы-

полнять задания; 

•  создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Wordи PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.42.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•  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 ме-

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

•  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортив-

ный инвентарь и оборудование; 

•  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обу-

ви 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, профи-

лактику 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 акроба-

тические 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; 

•  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 об-

щения и взаимодействия. 

1.2.43.  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, 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

•  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

1.2.44 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

•  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

•  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

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

•  измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость),’ вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, об-

щеразвивающих 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. 

1.2.45. 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

•  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•  плавать, в том числе спортивными способами; 

•  выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Общим количественным показателем  результативности  выполнения программы выступает степень достижения 

планируемых результатов, а качественным – характер соответствия учащихся идеальному портрету выпускника  

Портрет выпускника начальной школы любознательный, интересующийся, активно познающий мир; любящий свой край, 

Родину, с чувством гордости и патриотизма к своей семье, родному городу; уважающий и принимающий ценности семьи, 

историю и культуру каждого народа; владеющий основами умения учиться, способный к организации и планированию соб-

ственной деятельности, самостоятельно ориентироваться в любой работе; готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки; владеющий приемами и навыками межличностного общения со сверстниками: доброжелательный, уважаю-
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щий окружающих; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; принимающий и выполняющий школьные 

нормы поведения и общения; владеющий знаниями о роли труда человека в преобразовании окружающего мира, первона-

чальных представлений о мире профессий. 

 

1.3.Система оценки планируемых результатов освоения  

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния в ГБОУ СОШ № 102  разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достиже-

ний учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Согласно Стандарту система оценки достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

начального общего образования школы призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспе-

чению преемственности в системе непрерывного образования. 

 Ее основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение пла-

нируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование уни-

версальных учебных действий; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление и регулирование качеством образо-

вания на основании полученной информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогиче-

ских кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени началь-

ного общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каж-

дой учебной программы. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной 

и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного под-

хода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифициро-

ванных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных об-

разовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оцен-

ки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений. 

1.3.1.   Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатовявляются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включа-

емые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социаль-

ной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способ-

ности 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 обучающими-

ся на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
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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 ин-

тересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего образования строится вокруг оцен-

ки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умения-

ми 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, учебнопознавательные и внешние моти-

вы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способно-

сти к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личност-

ного прогресса ученикас помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспита-

тельной и образовательной деятельности школы 

1.3.2.   Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, ком-

муникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей по-

знавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;   самостоятельно преобразовывать прак-

тическую 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 инфор-

мационных 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 родовидо-

вым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответствен-

ность за результаты своих действий. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных универсальных действий, содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: 

«Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Чтение: 

работа с информацией». Оценка осуществляется в рамках интеграции внутришкольного контроля, текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые провероч-

ные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (пря-
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мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с инфор-

мацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регуля-

тивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной рабо-

ты. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаи-

модействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коор-

динировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значе-

ние для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального об-

разования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотруд-

ничества и ряд других), проводится в форме не персонифицированных процедур.      

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-

предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

1.3.3.      Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки пред-

метных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе вы-

полнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного начального образования 

предполагает проведение в рамках итоговой и промежуточной аттестации трёх контрольных работ: 

1) итоговая работа по русскому языку; 

2) итоговая работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и ито-

говых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ - по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Основные подходы к оценке образовательных достижений: критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается вывод о том, освоен 

или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверя-

емого материала.  В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной успеваемости и степень обученности, 

ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального уровня его развития в данный момент време-

ни. Результатом оценки в этом случае является темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным 

стартовым уровнем. Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне ученика и на уровне 

администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагностических методов по этапам: 

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем) 

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, 

которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, 

скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для дискриминацион-

ных решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и способов деятельно-
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сти, необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируемых результатов по предмету, сти-

мулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся, намечает пу-

ти повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обу-

чающихся позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости 

внести изменения в организацию учебного процесса. При проведении текущего контроля обучающимся не выставляются 

отметки 3 и 2, так как идёт только формирование умений. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсаль-

ных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, 

контрольные работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на II ступени обучения. Представляет собой итоговые кон-

трольные работы по русскому языку, математике и комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по 

текущим темам программы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 

 соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне (для обучающихся с 

высоким уровнем развития познавательной сферы); 

 эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 

 уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 

 сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый результат, который выражается в задавае-

мом уровне качественной успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

оптимальный уровень: 80-100%. 

допустимый уровень: 65-80%, 

критический уровень: 50-65%, 

недопустимый уровень: до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ допущенных обучающимися ошибок, 

что позволяет оценить динамику уровня сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в коли-

чественном соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 20%.  Если ошибок 

больше, чем 36%, проводится анализ причин. Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности 

предметных умений. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых результатов осуществляется на 2 уровнях: базо-

вом, где очевиден способ решения, и повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен продемон-

стрировать уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной 

основе.  Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выпол-

ненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных 

достижений ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, прово-

дится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанав-

ливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика должна пред-

шествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и са-

мооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между 

учителем и учениками. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обу-

чающихся. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само – и взаимооценки дают возможность обучающимся не 

только 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. 
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Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий.  

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются по пятибалльной 

системе в соответствии с методическими письмами Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль 

и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г., 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот учеб-

ный план. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учрежде-

ниях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за триместр выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и 

с учётом их фактических знаний, умений и навыков.  

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 -25 апреля; в день можно проводить не более 

одной контрольной работы 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по пятибалльной системе. 

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. 

С помощью этих работ оценивается  

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

 неукоснительно ее придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией  интерпретации не подлежат. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивании информации, вычленение ключе-

вой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в 

разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изу-

ченным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфогра-

фия, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2)  умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе  и математического характера (составление собственных вопро-

сов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание -  4-й кл., основное задание), предпола-

гающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, за-

дание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания 

слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание 

каждой работы); 
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 В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изу-

ченным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их 

описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших универ-

сальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель дости-

жений ученика – портфолио. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея-

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для ре-

шения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

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

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом орга-

низации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учебной деятельности и в других 

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 результа-

тов начального общего образования, включаются следующие материалы:  

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучае-

мым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образова-

тельной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополни-

тельного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-

мых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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по русскому и литературному чтению — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимо-

оценки дают возможность педагогам школы и обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у младших школьников самосознания, готовности открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

- 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) 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интер-

вью, 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, аудиоза-

писи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических вы-

сказываний-описаний, продукты собственного творчества; 

- 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 илисты наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учи-

теля-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспита-

тельной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-

приятиях, поделки  и др.  Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в основной обра-

зовательной программе начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому порт-

фели 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 выпускника.  

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев они соотносятся с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для ито-

говой оценки достижения планируемых результатов согласно этапу обучения школьника. 

По результатам 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 в основной школе; 

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, эмоцио-

нальной, волевой и саморегуляции. 
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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 — програм-

ма формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образо-

вания, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного про-

цесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это до-

стигается 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 сохраня-

ются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников бу-

дут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

Программа содержит 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего обра-

зования в соответствии с УМК «Школа России».  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных 

учебных предметов. 

 

2.1.1.Виды универсальных учебных действий, их характеристика 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию обучаю-

щихся  и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных отно-

шениях 

три вида личностных 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 побуж-

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают 

обучающимся организа-

цию своей учебной дея-

тельности 

 

• 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 вре-

менных 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 
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действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; 

 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

(включают общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы) 

Общеучебные 

универсальные действия 

 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицисти-

ческого и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массо-

вой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Знаково-

символические действия 

 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические 

универсальные действия 

 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и 

решение проблемы 

 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера 

Коммуникатив-

ные действия 

 

Коммуникативные универсальные учебные действии  обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

• 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 граммати-

ческими и синтаксическими нормами русского языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
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другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции пове-

дения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

2.1.2. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» 

в начальной школе. 

Универсальные учебные действия в УМК  «Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации образовательного процесса. Показателем успешности формирования УУД является ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

1 ) знаю/могу 2) хочу 3) делаю 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая тер-

минология 
Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные уни-

версальные  учеб-

ные действия 

Воспитание личности 

(Нравственное разви-

тие; и формирование 

познавательного инте-

реса) 

«Я сам». 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

 

Самоорганизация «Я могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

 

Исследовательская 

культура 

 

«Я учусь» 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» «Мыслю логиче-

ски» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры общения «Мы вместе» 
«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов(на основе образовательных ресурсов 

УМК «Школа России») 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и си-

туации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся рас-

крывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты УУД Русский язык 
Литературное чте-

ние 
Математика Окружающий мир 

личностные 
жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая ориентация 
Смыслообразование 

нравственно-

этическая ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алго-

ритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физи-

ческая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осо-

знанные устные и 

письменные выска-

зывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач 

широкий спектр ис-

точников информа-

ции 

познавательные  

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинно-следственные связи, логические рас-



2022\2023 

- 43 - 

 

создание способов решения проблем по-

искового и творческого характера 

суждения, доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

1) коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

2) познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

3) личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

4) регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образователь-

ного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, тех-

нологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  про-

цессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторин-

га их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных предметов в УМК 

«Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» и направлены на дости-

жение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонацио-

нального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников  с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть 

большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 

«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защит-

никах российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском язы-

ке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
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исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического 

прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой 

славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художе-

ственной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка предста-

вителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию кон-

кретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английский)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и анало-

гичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материа-

лы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый 

учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отче-

ству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

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

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России»  направлены на дости-

жение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-

ления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раз-

дела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к по-

иску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже извест-

ных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируют-

ся  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  

затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через си-

стему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или со-

здаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык»проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проекта-

ми и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа Рос-

сии».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии 

заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

1) продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 



2022\2023 

- 45 - 

 

записанных по определённому правилу;  

2) провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 

признаку;  

3) провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового ха-

рактера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, до-

бавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рас-

суждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (сло-

весными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.3.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России»  конструируются учите-

лем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следую-

щих навыков: ознакомление-понимание – применение- анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствую-

щих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой 

стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её 

условий. 

 

2.1.4.Преемственность формирования универсальных учебных действий  по ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от 

начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени об-

разовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система рабо-

ты по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном про-

цессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегиче-

ский приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

2.1.5Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

Адекватная школьная мотивация. Мотивация 

достижения. 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  
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- самоопределение 

Регулятивные действия 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, по-

знавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная сформирован-

ность учебной деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебно-

го содержания. Создание предпосылок 

для дальнейшего перехода к самообра-

зованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». От-

рыв слова от предмета, достижение но-

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятив-

ные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направ-

ленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собесед-

ника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос-

принимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важней-

шими компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.7.Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений, 

 педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формированияудд 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Одним из путей формирования УУД в начальной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы формирова-

ния универсальных учебных действий и в рамках программ учебных предметов. В процессе проектной деятельности форми-

руются следующие общеучебные умения и навыки:  

1.Рефлексивные умения: 

 - умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 - умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 2.Поисковые (исследова-

тельские) умения:  

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных обла-

стей;  
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- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

 - умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста);  

- умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

- умение выдвигать гипотезы; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи 

3.Навыки оценочной самостоятельности.  

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 - умение коллективного планирования; 

 - умение взаимодействовать с любым партнером; 

 - умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;  

- навыки делового партнерского общения; 

 - умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 5.Коммуникативные умения:  

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми 

 – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;  

- умение вести дискуссию; 

 - умение отстаивать свою точку зрения;  

- умение находить компромисс;  

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.  

6.Презентационные умения и навыки: 

 - навыки монологической речи;  

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

 - артистические умения;  

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

 - умение отвечать на незапланированные вопросы.  

Содержание проектной и исследовательской деятельности предопределено содержанием проектных, исследователь-

ских и творческих заданий в УМК «Школа России».  

Виды проектов, реализуемые в ОО.  

 Практико – ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего за-

казчика. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. Он включает обоснование актуально-

сти избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, мо-

делирование, социологический опрос и другие.  Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объек-

те, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Результатом такого проекта может 

быть и создание информационной среды класса или школы.  Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произве-

дения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.  Ролевой проект. Разработка и реали-

зация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических пер-

сонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное 

заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержа-

тельной области) можно выделить два типа проектов.  

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут ис-

пользовать информацию из других областей знания и деятельности. 

 2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких 

специалистов в различных областях знания.  

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть: внутриклассными;  

внутришкольными;  региональными; межрегиональными; международными. Последние два типа проектов (межрегиональ-

ные и международные), как правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности 

участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на использование средств современных ком-

пьютерных технологий. Классификация проектов по продолжительности.  Мини – проекты могут укладываться в один урок 

или менее. Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков.Уроки используются для координации деятельности 

участников проектных групп, тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презен-

тации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.  Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной 

недели. Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии руководителя.  Годичные проекты 

могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до  пре-

зентации выполняются во внеурочное время. 

Оценка проекта – необходимая составная часть любой деятельности, и проектной, в том числе. Оценка проекта осу-

ществляется на основе различных составных показателей: оценка процесса (действий при выполнении) и оценка результата 

(продукта); оценка индивидуальная и оценка работы группы. Критерии достижения планируемых результатов по формиро-

ванию умения участвовать в проектной деятельности отражены в нормативном методическом документе «Оценка достиже-

ния планируемых результатов». Представим возможные результаты по формированию умений в проектной деятельности: 

Базовый уровень: участие каждого ученика в выборе, подготовке и выполнении проекта в соответствии с имеющимися воз-

можностями (поиск необходимых материалов, оформительские способности, умение фотографировать и т.д.). Повышенный 

уровень: проявление инициативы в выборе, подготовке и выполнении проекта;  участие в распределении ролей и презента-

ции проекта;  адекватная самооценка проекта. 

С целью общественного признания лучших проектно–исследовательских работ, в школе ежегодно проводится от-

крытая научно–практическая конференция  «Многоликий Петербург».  
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2.2.Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Программа по русскому языку 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

(АЗБУКА - Авторы: В.Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. 

РУССКИЙ ЯЗЫК - В.П. Канакина, В.Г. Горецки) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы по 

русскому языку, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, моноло-

гической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры чело-

века). 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) содержание учебников 1—4 классов, рекомендуе-

мые способы организации учебной деятельности и формы взаимодействия участников образовательного процесса 1—

4 классов направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов основной образо-

вательной программы начального общего образования по русскому языку. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные 

результаты: 

1)основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского обще-

ства; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Рус-

ский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вообра-

жения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушин-

ский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

1) ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

2) формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Фи-

лология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предме-

та:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, за-

дачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лек-

сике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 



2022\2023 

- 49 - 

 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохра-

нению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фо-

нематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на 

создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематиче-

ский слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготови-

тельном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих 

гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, 

не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпиче-

ское (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и со-

гласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) —- повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляет-

ся постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомят-

ся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают чи-

тать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:  

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений 

о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и струк-

туре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм 

русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культу-

ры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьни-

ков в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной фор-

мами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 

свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соот-

ветствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию комму-
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никативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фоне-

тической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, суще-

ствующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных дей-

ствий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная 

языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспе-

чивают формирование и развитие коммуникативноречевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную ос-

нову для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предло-

жений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержа-

ния и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, про-

цессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение зна-

ний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эс-

тетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 

запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русско-

го языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологиче-

ских, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школь-

ников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных дей-

ствий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её  

тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно 

к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе разви-

вается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению 

в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения 

русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учеб-

ной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, пред-

ставленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оцени-

вать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сооб-

щения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и 

др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный по-

знавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из 

них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 
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Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Личностные результаты 

1) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

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

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей. 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа- 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредмегные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-

ления. 

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3) Использование знаково-символических средств представления информации. 

4) Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 
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2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей куль-

туры и гражданской позиции человека. 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5) Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-

ковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических вы-

сказываний и письменных текстов. 

6) Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфогра-

фических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владе-

ние умением проверять написанное. 

7) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для реше-

ния познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8) Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лек-

сике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и осо-

бенностях употребления в речи; 

9) Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, упо-

треблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух ин-

формации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопро-

сам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение ин-

формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тек-

сте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей 

и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослу-

шанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательно-

сти звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличи-

тельная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. пическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертани-

ем письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложе-

нии. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

1) раздельное написание слов; 

2) обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

3) прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

4) перенос слов по слогам без стечения согласных; 

5) знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёр-

дый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообра-

зующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунк-

туационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных сло-

вах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлён-

ных по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная 

форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён суще-

ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 
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прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прила-

гательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные ме-

стоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых чис-

лительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практиче-

ское овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование гла-

голов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия,). Определение в словосоче-

тании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второ-

степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Ис-

пользование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфо-

грамм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:  

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-

орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

 ей ив суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
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 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь)', 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуа-

ции общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на опреде-

лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений з тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озах лавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абза-

цев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоя-

тельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; со- чинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе программы, который включа-

ет: 

Тематическое планирование по обучению грамоте:к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению);к Прописям П. А. 

Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

 

2.2.2. Программа по литературному чтению 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

(Авторы: Л.А. Виноградская, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  М.В. Голованова, М.В.Бойкина) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 

чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему раз-
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витию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобрете-

ние опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении ху-

дожественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отече-

ственной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, 

но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у 

них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доб-

рожелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в кни-

ге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 

себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамот-

ный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего 

читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окру-

жающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэти-

ческого слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произве-

дения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные 

и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драма-

тические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем 

мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библио-

графических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 

читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культу-

ры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение 

целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируют-

ся приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно  

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с кон-

кретной речевой задачей. 
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Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершен-

ствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, зада-

вать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктив-

ные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и пол-

ный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различе-

ние главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о 

главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произве-

дений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка).  

Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», срав-

нение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художе-

ственный и научно–познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тек-

сты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целост-

ность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выраже-

ний), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно–нравственный 

смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адек-

ватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч в неде-

лю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 

                                                 
1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу; 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведе-

ний со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

9. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, форми-

рование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-

ления; 

2. освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интер-

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения рече-

вого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружаю-

щем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

3. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4. использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-

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

вать нравственную оценку поступков героев; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, нахо-

дить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7. умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика ге-

роев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
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8. развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание со-

держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последо-

вательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, науч-

нопознавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы-

брать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения  

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенно-

стей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определе-

ние целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материа-

лов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титуль-

ный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Пони-

мание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Са-

мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 
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тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавлива-

ние каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглав-

ливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных выска-

зываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выраже-

ний в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития 

сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главно-

го в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и са-

мостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение ак-

тивного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседнев-

ной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по ри-

сункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), исполь-

зование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повество-

вание, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших мень-

ших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
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(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказ-

чик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение авто-

ра к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художествен-

ные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительны-

ми средствами.  

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно- следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочи-

нения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние при-

роды в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоцио-

нальному настрою, объяснять свой выбор. 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горец-

кий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 

 

2.2.3. Программа по математике 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

(Авторы: Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,С.И. Волкова, С.В. Степанова) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную 

роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники 

учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерно-

сти, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позво-

ляют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное разви-

тие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и спосо-

бов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 
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образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными мате-

матическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суж-

дения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов позна-

ния мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгеб-

раический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математи-

ческой науки, а с другой— содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, 

вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о 

числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, 

как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся 

с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с 

единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, 

уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между ком-

понентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержа-

ния школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают бла-

гоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также 

для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, ус-

танавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некото-

рых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание за-

дачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 

моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать 

наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать ре-

шение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 
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полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. 

Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых за-

дач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует 

чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, вза-

имосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному ис-

пользованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометри-

ческими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с изме-

рительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения 

формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение со-

держания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информаци-

онных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрос-

лыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 

действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые 

выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, прово-

дить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого 

и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в 

природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расши-

рению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

 Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматри-

вает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следо-

вать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послу-

жит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 

математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, ха-

рактеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных 

задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зре-

ния, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического 

содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности 

учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Фор-

мированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями однокласс-

ников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует со-

держание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых 

знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин. 
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Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей 

картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию ос-

новных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоя-

тельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные дей-

ствия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обоб-

щения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в позна-

нии окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая струк-

тура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие усло-

вия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универ-

сальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное 

для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изуча-

емых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, I действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе 

— 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное от-

ношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осу-

ществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения комму-

никативных и познавательных задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с по-

мощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изобра-

жения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
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понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

1. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процес-

сов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в раз-

ной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач. 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать тек-

стовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геомет-

рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализиро-

вать и интерпретировать данные. 

5. — Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

Содержание курса. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических дей-

ствий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распреде-

лительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действии и правил о порядке выполнения действии в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8∙b, с : 2; с двумя переменными вида: 

а + b, а –b, а∙b, с : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквен-

ных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 ( 1 ∙ а = а, 0∙с = 0 и др.). Уравнение. Ре-

шение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характе-

ризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стои-

мость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий рас-

ход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого 
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по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, 

на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, ввер-

ху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; много-

угольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин 

сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Со-

отношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади гео-

метрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление инфор-

мации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. 

по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., 

то ...», «все», «каждый» и др.). 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Для формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности в учебниках усилена линия на развитие 

основ алгоритмического мышления, которая включает в себя задания, требующие составления чёткого плана для их выпол-

нения. Уровень сложности таких заданий возрастает от класса к классу. Это: 

— «Магические квадраты», «Занимательные рамки», рассматриваемые на разных числовых областях; 

— вычерчивание узоров по заданному правилу и определение алгоритма, по которому выполнен узор; 

— логические задачи, в которых нужно выстроить цепочку рассуждений; 

— описание и составление алгоритма работы «Вычислительной машины»; 

— задания на работу с логическими высказываниями вида: «если …, то…», «если не …, то …», « все …», «каждый …» и др.; 

— математические игры («11 палочек», «Кто первый скажет 100?», «Угадай число» и др.), в которых нужно разгадать мате-

матическую основу игры и составить алгоритм её успешного ведения. 

Выполняя задания рубрики «Наши проекты», ученики знакомятся с компьютером: набирают на клавиатуре компьютера тек-

сты, а в открытом учебном информационном пространстве сети Интернет осуществляют целенаправленный поиск информа-

ции. 

Дополнительно к учебникам разработано «Электронное приложение», работая с которым младшие школьники получают 

первоначальные навыки пользователя компьютером. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе программы, который включа-

ет: 

Тематическое планирование по математике  к учебникам: 

1.Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  
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2.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  

3.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 

1000000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержа-

щихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого 

класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной си-

стемы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письмен-

ные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производитель-

ность труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таб-

лицы, краткие записи и другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скоб-

ками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических дей-

ствий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один 

из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении 

переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, 

деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x − a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний тре-

угольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его 
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элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность 

(центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;  

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности 

чисел в пределах 1000000000. 

 Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000000; 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобка-

ми и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий 

и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в 

пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить не-

сколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

VI. Содержание учебного предмета 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. 

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе ты-

сяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определе-

ние координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности.  

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 



2022\2023 

68 

 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гек-

тар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; произ-

водительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение 

вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чи-

сел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания пра-

вила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении 

текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения 

как сбор и обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. Понятие среднего 

арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. Круговые диаграммы. Чтение ин-

формации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Итоговое повторение. 

 

2.2.4. Программа по окружающему миру 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

(Авторы:  А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально–ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессио-

нального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к Рос-

сии, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
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социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окру-

жающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета бла-

годаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультур-

ное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными наука-

ми, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целе-

вых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного вос-

приятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирова-

ния у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетент-

ностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного по-

ведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами началь-

ной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации меж-

предметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интегра-

ции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уде-

ляется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная цен-

ность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных по-

требностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через 

раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и от-

рицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и об-

щества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из об-

ласти экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности 

сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «откры-

тие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разно-

образные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач кур-
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са важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окру-

жающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая преду-

смотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики 

начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально раз-

работанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это 

то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжа-

ется постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого про-

цесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их оконча-

ния, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном об-

щении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и кон-

кретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружаю-

щего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий, в Международное сотрудничество как основа мира на 

Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-

нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к само-

му себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 

270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального обра-

зования, а именно: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



2022\2023 

71 

 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких как: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-

ления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

11. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окру-

жающий мир»; 

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, от-

крытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нрав-

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

среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информа-

ционном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Содержание курса (270ч) 

Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Не-

живая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. При-

меры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, 

общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океа-

ны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказа-

ние погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дико-

растущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Живот-

ные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круго-

ворот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения —- пища и укрытие для животных; животные — распро-

странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Меж-

дународные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение темпе-

ратуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельно-

стью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура обще-

ства и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир челове-

ка: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно–

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, сов-

местная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрос-

лыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассни-

кам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и 

услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятель-

ности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач обще-

ства. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных свя-

зей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День По-

беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной га-

зеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримеча-

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто-

рии родного края. Святыни родного края.  

История Отечества. 

 Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятни-

ков истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного насле-

дия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими 
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странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человек. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номе-

ра телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила про-

тивопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с не-

знакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая без-

опасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Забота о здоровье и безопасности окружаю-

щих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе программы, который включа-

ет: 

Тематическое планирование по математике  к учебникам: 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих 

умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 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;  

 называть основные особенности каждого времени года.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе;  

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих уме-

ний. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 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.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе;  

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. . 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих уме-

ний. 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 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»;  

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений;  

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.  

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 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.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 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.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 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.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей стра-

ны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и пра-

ву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  
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2.2.5. Программа по изобразительному искусству 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

(Авторы: Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева и др.) 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными пред-

метами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на фор-

мирование эмоционально-образного мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятель-

ности растущей личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы направлено на реализациюприоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуально-

сти, дарования и творческих способностей ребенка. 

Цели курса: 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприя-

тию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

 декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.) 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений 

искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает воз-

можность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитыва-

ется собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний 

план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - рекомендуется проводить экскурсии в художествен-

ные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и кар-

тинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных 

тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, жи-

вотных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и ис-

кусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса, определяются нацеленность на духовно-нравственное воспитание и развитие способно-

стей, творческого потенциала ребёнка, формирование ассоцитивно-образного пространственного мышления, интуиции. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоцианаль-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим 

людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - ча-

стью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания чело-

века, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. Цен-

ность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость со-

блюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявле-

ние высшей человеческой способности - любви. Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций, народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность россий-

ского общества. Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального че-

ловеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно огра-

ниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, мило-

сердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса кото-

рого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обу-

чения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобрази-

тельных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его 

связь с окружающей жизнью». 

Курс рассчитан на 1-4 классы начальной школы. Его характеризует непрерывность и преемственность. Так, в динамике, раз-

вивающий алгоритм действий может быть проиллюстрирован следующими блоками-направлениями: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека через 

темы: «Художник и жизнь» и др. (1 кл.), «Кто такой художник» и др. (2 кл.), «Мастер иллюстрации» и др. (3 кл.), 

«Фотография», «Народные художники» и др. (4 кл.); 

 формирование основ художественной культуры, в том числе на материале культуры родного края, отношения к 

миру, понимания красоты как ценности через темы: «Знакомство с народными промыслами» и др. (1 кл.), «Музей 

искусств. Третьяковская галерея», «Растительный орнамент» и др. (2 кл.), «Картины о жизни людей», «Чудо- раду-

га» и др. (3 кл.), «Родная природа. Поэт пейзажа» и др. (4 кл.); 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства 

осуществляется посредством тем «Линии и пятна», «Жанры в живописи», «Цвет и его выразительность» и др. (1 

кл.), «Весенние впечатления», «Композиция орнамента», «Колорит-душа живописи» и др. (2 кл.), «Фантазируем и 

учимся», «Какие бывают фигуры», «Что такое композиция» и др. (3 кл.), «Русская икона», «Монументальная живо-

пись» и др. (4 кл.); 

 овладение элементарными практическими навыками и умениями в различных видах художественной дея-

тельности реализуется через темы «Основы графического рисунка», «Акварель» и др. (1 кл.), «Рисуем цветными 

карандашами», «Рисунок. Штриховка», «Гравюра. Фактура» и др. (2 кл.), «Смешиваем краски», «Черное на белом и 

белое на черном», «Цвета и цветы» и др. (3 кл.), «Композиция и ее основные законы», и др. (4 кл.). 

Важной методической составляющей курса являются разделы «Твоя мастерская», «Из истории искусства», «Наши проекты», 

«Учимся видеть», «Изучаем работу мастера» и др., связанные с формированием зрительской культуры, развитием личности 

в ее интеллектуальной и эмоциональной целостности. 

Результаты изучения учебного предмета 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах 

произведений изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются 

умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отече-

ственных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графи-

ки, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся 

могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении 

выставок и художественных музеев искусства. 

Планируемые результаты: освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

Будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потреб-

ность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; основы анализа произведения искусства  

Овладеют практическими умениями  в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, ху-

дожественном конструировании, декоративно- прикладном искусстве. 

Научатся понимать образную природу искусства: давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и 
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явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах ху-

дожественно- творческой деятельности 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Обучающийся научится: 

1. Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности, используя 

различные  художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

2. Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

3. Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение  к ним средствами языка; 

4. Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изобража-

ющие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

5. Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразитель-

ных средств. Объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

2. Видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декора-

тивные искусства в доме, на улице, в театре; 

3. Высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Раздел « Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

1. Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

2. Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественного замысла в соб-

ственной учебно- творческой деятельности; 

3. Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства образ человека: пере-

давать на плоскости и в объёме пропорции  лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшения человека; 

4. Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы раз-

личной  формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графи-

ке, художественном конструировании; 

5. Использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для украшения своих изделий и предме-

тов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России ( с 

учётом местных условий) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искус-

ства, художественного конструирования в собственной творческой деятельности; передавать разнообразные эмоци-

ональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

2. моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного создавать новые образы приро-

ды, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства. 

Раздел « Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 

Обучающийся научится: 

1. Осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- творческой деятельности; 

2. Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

3. Решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

4. Передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления ит.д.) в живопи-

си, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 
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1. эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искус-

ства и явлений окружающей жизни; 

2. способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

3. навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать худо-

жественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

1, 2. класс 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать кон-

кретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям художественных произведений, к их поступкам. 

3, 4  класс 

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции и других людей; сочувствовать другим людям, сопере-

живать  (эмпатия); 

 чувствовать красоту художественного произведения, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Содержание учебного предмета  

Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Рус-

ский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.  Приемы работы с различными графиче-

скими материалами.  

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи.  

Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура.  

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скуль-

птурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
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набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство.  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной куль-

туры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразитель-

ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвейде-

ревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление спроизведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диаго-

наль в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д.Композиционный центр (зрительный центр композиции).Главное и второстепенное в компо-

зиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоцио-

нальном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цвето-

ведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и 

их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состоя-

ния природы, человека, животного. 

Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. 

Объем.  Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элемен-

тов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в приро-

де: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древ-

няя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора-

тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красо-

те человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раз-

дражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов кра-

сивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 



2022\2023 

81 

 

Опыт художественно- творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумаго–пластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объе-

ма,  фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа,  аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

2.2.6. Программа по технологии 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

(Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.,  Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.)  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

 Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической кар-

тине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возника-

ющие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и 

т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Знание последовательности этапов 

работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально зна-

чимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных дей-

ствий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование пози-

тивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической 

деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе зна-

комства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
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 -развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  

связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проек-

та;  

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материа-

лов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с тех-

нологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включаю-

щего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности 

оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, 

формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, ор-

ганизации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  уме-

ний проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  прини-

мать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому реше-

нию в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности вы-

бранного способа и т.д.);  

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного ре-

зультата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и 

парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Общая характеристика  учебного предмета. 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностныйподход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности: 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание 

процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс развития лич-

ности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Программа обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности 

человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания 

предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».  В    

каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной 

«продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, 

сборки, отделки; 
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 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо 

разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, 

составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано челове-

ком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать за-

дачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоя-

тельное осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации за-

труднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладывают-

ся прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   

учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компо-

нентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные 

недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

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

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-

ления. 

2. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-
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странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-

зировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку со-

бытий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и об-

щества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей дея-

тельности человека. 

3. Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материа-

лов;  усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений приме-

нять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие пред-

метов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных наро-

дов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отража-

ющие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение   к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональ-

ное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информа-

ции (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). 

Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для органи-

зации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологиче-

ских свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависи-
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мости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лека-

лу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение техно-

логической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, раз-

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и спо-

собы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструк-

ции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу 

и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компью-

тера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа заданий на изготовление изделий, 

что позволяет: осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, ис-

пользовать ресурс учебников для внеурочной деятельности.  

Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного материала: в работе с используемыми матери-

алами, выполнении определенных технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного изделия, в про-

ектной деятельности, в работе с компьютером, с технологической картой. При этом вся работа проходит на основе ведущего 

дидактического принципа: от простого к сложному.  

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. Последовательность операций при изготовлении 

изделия, работа с материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними представлены не только в текстовой 

форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы — это образец, к которому надо стремиться. Такая 

форма подачи материал помогает сделать задание доступным, что принципиально для детей младшего школьного возраста.  

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для работы на других учебных предметах, в игре, 

на практике и т.д. Это приучает к ответственности за выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе программы, который включа-

ет: 

Тематическое планирование по математике  к учебникам: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл.кл. 
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Планируемые результаты:. 

Раздел « Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Обучающийся научится: 

1. Называть наиболее распространённые в своем регионе профессии (профессии своих родителей) описывать их осо-

бенности; 

2. Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность) прочность), эстетическую выразительность- руководствоваться ими в своей продуктивной дея-

тельности; 

3. Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять коррек-

тировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

4. Организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслужи-

ванию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Уважительно относиться к труду людей; 

2. Понимать культурно- историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, уважать их; 

3. Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукте, демонстрировать готовый продукт (изделие, комплексные работы, социальные 

услуги) 

Раздел « Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности» 

Обучающийся научится: 

1. На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практиче-

ском применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материала для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

2. Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел-

ке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

3. Применить приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль) режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

4. Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго-

тавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предло-

женного учителем замысла; 

2. Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно- художественной задачей 

3. Раздел « Конструирование и моделирование» 

Обучающийся научится: 

1. Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния деталей; 

2. Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на до-

страивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

3. Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Соотносить объёмную конструкцию. Основанную на правильных геометрических формах. С изображениями их раз-

вёрток; 

2. Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

1 класс Обучающиеся овладеют умениями: 

1. под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно 
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работать ручными инструментами; 

2. с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль каче-

ства результатов собственной практической деятельности;  

3. самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную 

разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), ис-

пользовать пресс для сушки изделий; 

4. реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

2 класс Обучающиеся овладеют умениями: 

1. самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и под-

держивать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

2. с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соедине-

ние деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

3. реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-

творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3-4 класс Обучающиеся овладеют умениями: 

1. самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

2. под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практи-

ческую работу; 

3. реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания;  

4. использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фак-

тура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень); 

5. под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приё-

мы; 

6. под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания.  

К концу учебного курса учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирре-

ального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и 

содержания. 

По трудовой деятельности должны знать: 

 о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материа-

лов, встречающихся в жизни детей. 

Должны уметь: 

 под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и прие-

мы. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны: 

 иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного 

произведения; 

 знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и 

региона; 

 уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа 

(ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень); 

 под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания. 

Практика работы на компьютере: 

 иметь представление о файлах и папках (каталогах); о сменных носителях; о программах для выполнения действий с 

файлами и папками (каталогами); о правильной посадке за компьютером и расположением рук на клавиатуре; о со-

ставных частях текста; о средствах оформления текста; о составных частях текстового документа; о ситуациях, в ко-

торых может потребоваться умение создавать текст или печатную публикацию; о видах печатных публикаций; 

 знать, что такое полное имя файла; 

 уметь создавать, удалять, копировать и перемещать файлы и папки (каталоги); набирать текст на клавиатуре; сохра-
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нять набранные тексты, открывать ранее сохраненные тексты и редактировать их; копировать, вставлять и удалять 

фрагменты текста; устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв; вставлять изображения в печатную 

публикацию; создавать схемы и включать их в печатную публикацию; создавать таблицы и включать их в печатную 

публикацию. 

 

2.2.7. Программа по музыке 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

(Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.)  

Пояснительная записка 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного 

наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, зна-

ния и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально - творческой деятель-

ности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки. 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетиче-

ских чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре. 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышле-

ния и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельностью 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, музыкально–пластическое движение и импровизация) 

Задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во 

всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. По-

этому программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная 

хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

 общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

 задачам образования - развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре 

на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерная формирование музыкальной учебной деятельности способствует личностно-

му развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становле-

нию эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма Ценность жиз-

ни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - ча-

стью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания чело-

века, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. Цен-

ность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость со-

блюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявле-

ние высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность россий-

ского общества. Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального че-
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ловеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно огра-

ниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, мило-

сердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса кото-

рого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Музыка» в началь-

ной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели),по 34 ч во 2,3,4 классах (1 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

Результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1. Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями. 

2. Развитие мотивов мызыкально-учебной деятельности и реализации творческого потенциала в процессе коллектив-

ного Индивидуального музыцирования. 

3. Формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с 

музыкой 

4. Развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов 

Метапредметные результаты: 

1. Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их спе-

цифики и эстетического многообразия 

2. Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро и макросо-

циума (группы, класса, школы, района) 

3. Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбора способов 

решения проблем поискового характера. 

4. Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспеш-

ности, умение контролировать свои действия 

5. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ро-

лей. 

Предметные результаты: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

5. Участие и создание театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых про-

изведений, театральных спектаклей, музыкальных конкурсов 

 

2.2.8. Программа по физической культуре 

Предметная линия учебников системы «Школа России» (Автор: В.И. Лях) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 
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связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных воз-

можностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здо-

ровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического разви-

тия и физической подготовленности. 

 Программа обучения физической культуре направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с поло-

возрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный 

зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в кон-

струкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования позна-

вательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирую-

щих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных зна-

ний, способов и физических упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями. 

Сформированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума содержания образования по физиче-

ской культуре личности: теоретическая, практическая и физическая подготовка школьников». 

Особенностями примерной программы образовательной области «Физическая культура» в начальной школе является 

направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность подобрать содержание учебного материа-

ла в соответствии с возростно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного про-

цесса (спортивный зал, пришкольные спортивные площадки, стадион, наличие и разнообразие спортивного оборудования и 

инвентаря), видом учебного учреждения (городские); учебное содержание каждого из разделов программы излагается в по-

следовательности от общего (фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к конкретному (прикладно-

му), что задает определение направленности в освоении школьниками учебного предмета, переводе осваиваемых знаний в 

практические навыки и умения; содержание программы функционально соотносится с организационными формами физиче-

ского воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования и физ-

культурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями)  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни- признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим 

людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - ча-

стью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания чело-

века, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявле-

ние высшей человеческой способности - любви.  

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность россий-

ского общества.  
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого суще-

ствования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно огра-

ниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, мило-

сердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса кото-

рого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Физическая культу-

ра» в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели),по 102 ч во 2,3,4 классах 

(3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты изучения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

1. умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

2. умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

3. умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

1. активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

2. проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

3. проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

4. оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следую-

щие умения: 

1. характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и име-

ющегося опыта; 

2. находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

3. общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толе-

рантности; 

4. обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

5. организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности сохранности инвентаря и обо-

рудования, организации места занятий; 

6. планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

7. анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улуч-

шения; 

8. видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

9. оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

10. управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассуди-

тельность; 

11. технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и со-

ревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 
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1. планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

2. излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

3. представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подго-

товки человека; 

4. измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

5. оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжела-

тельно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

6. организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объек-

тивное судейство; 

7. бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам прове-

дения; 

8. организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

9. характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время за-

нятий по развитию физических качеств; 

10. взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

11. в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

12. подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

13. находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличи-

тельные признаки и элементы; 

14. выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать при-

знаки техничного исполнения; 

15. выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

16. применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

2.2.9. Программа по английскому языку «Английский в фокусе» 

Пояснительная записка 

Предлагаемая  программа  по английскому языку предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образова-

ния а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличи-

тельной особенностью.  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

 заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке (элементарной коммуникативной ком-

петенции: речевой, языковой) и соответственно, развитие элементарных коммуникативных умений в четырёх ви-

дах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребно-

стей младших школьников); 

 создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языково-

му миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как сред-

ства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности младших школьников, а также общеучебные умения; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: познакомить младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами худо-

жественной литературы,  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 
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 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школь-

ников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучеб-

ных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского  языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонима-

ния с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представ-

лений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для пре-

одоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английско-

го языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различ-

ных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как 

любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложени-

ем и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего 

мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятель-

ности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт воз-

можность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, форми-

руются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личност-

ные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

1. общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

2. осознание себя гражданином своей страны;  

3. осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

4. знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через дет-

ский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

1. развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребно-

стей и возможностей младшего школьника; 

2. развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
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3. расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

4. развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

5. формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

6. владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебни-

ком, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными представ-

лениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

1. вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (во-

прос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

2. уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризо-

вать персонаж. 

В аудировании: 

1. понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозапи-

си, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

1. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нуж-

ную интонацию; 

2. читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать 

их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

1. владеть техникой письма; 

2. писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

1. адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

2. соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

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

4. распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочета-

ний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

5. умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

1. знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фоль-

клора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б.В познавательной сфере: 

2. умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, слово-

сочетаний, простых предложений; 

3. умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

4. умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

5. умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

6. совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (про-

гнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

7. умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

8. умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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9. умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

10. умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

1. представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

2. приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредствен-

ное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

1. владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

2. развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д.В трудовой сфере: 

1. умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

2. умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной 

школе выделяется 204 ч, из них во 2-4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предпо-

лагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Форми-

рование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школь-

ников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связан-

ное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овла-

дения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также инте-

ресам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

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, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности).Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздни-

ки: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие 

и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время сов-

местной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма  

Уметь вести: 

 этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе по-

лученные с помощью средств коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том чис-

ле полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить 

в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма  

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соот-

ветствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее“r”(thereis/thereare). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысло-

вые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специ-

альный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устой-

чивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англого-

ворящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация(суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th)teach – teacher, friend – friendly, слово-

сложение(postcard), конверсия(play– toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, по-

будительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. По-

будительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)формах. Безличные предложе-

ния в настоящем времени(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзамиandи but. Сложноподчи-

нённые предложения с союзомbecause. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Мо-
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дальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречия степени (much, little, very). Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

    В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами ре-

чевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнози-

ровать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя ре-

чевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложе-

ния). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку  

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности;  

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мне-

ние;  

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык».  

1. будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонациональ-

ного российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2. будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий;  

3. будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5. будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
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6. будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7. будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;   

8. будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

9. будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10. будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определён-

ные метапредметные результаты. 

1. овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществле-

ния;  

2. сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха;  

4. освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5. будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

6. будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

7. овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной форме;  

8. будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9. смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

10. будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

11. овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определён-

ные предметные результаты.  

1. приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2. освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3. сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной лите-

ратуры. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятель-

ности. 

В говорении выпускник научится: 

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

 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); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом мате-

риале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;   понимать основную инфор-

мацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непо-

средственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или не вербально реагировать на услышанное; понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, 

описания, рифмовки, песни); использовать контекстуальную или языковую догадку; не обращать внимания на не-

знакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

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

  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклица-

тельные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

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

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстра-

тивной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с приме-

нением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с одно-

родными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 



2022\2023 

100 

 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); распознавать случаи использования связу-

ющего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое ударение во 

фразе, предложении; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; правильно произносить пред-

ложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклица-

тельное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной шко-

лы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, сло-

вообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку 

tobe, модальные глаголы can, may, must, haveto, видовременные формы Present/Past/FutureSimple, конструкцию tobe-

goingto для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по прави-

лам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России1, Концепции УМК «Школа России», 

с учетом опыта реализации воспитательной работы «ШУС». (гражданско-правового образования, патриотического воспита-

ния и т.п.) школы № 102.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике граждани-

на и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурент-

ном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами школы: 
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 ГОУ ДОД Дворец Детского (юношеского) Творчества Выборгского района.; 

 ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической медико-социальной помощи Центр психолого-медико 

социального сопровождения Выборгского района Санкт- Петербурга (ЦПМСС); 

 Детские библиотеки Выборгского района; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных;  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание- педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценно-

стей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие- осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным ре-

зультатам общего начального образования и предусматривают: 

1. 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 субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обществен-

ном 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, субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанно-

стей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в обще-

ственных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского гос-

ударства, 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; 
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 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. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении твор-

чества 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, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам;' 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-

ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкульту-

рой. 

5.  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. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
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 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традици-

онными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданско-

го общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и 

семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продол-

жении рода); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание) 

 труд к творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных 

школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологи-

ческих представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетиче-

ское развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотруд-

ничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в про-

цесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ожидаемые результаты (портрет выпускника начальной школы) 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фик-

сируется в портрете выпускника: 

1. владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 

2. обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мне-

ние); 

3. любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

4. владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

5. любящий свой край и свою Родину; 

6. уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

7. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

8. доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

9. выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

10. Добрый, не причиняющий зла живому 

11. Честный и справедливый 

12. Любящий и заботливый 

13. Трудолюбивый и настойчивый 

14. Творящий и оберегающий красоту мира 

15. Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

16. Смелый и решительный 

17. Свободолюбивый и ответственный 
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18. Самостоятельный и законопослушный 

19. Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

20. Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

21. Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города/села, России) 

22. Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных цен-

ностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Цен-

ности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. 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 нравствен-

ное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в харак-

тере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех соци-

альных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социали-

зации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способ-

ностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успеш-

ной социализации; 

 индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способ-

ностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успеш-

ной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-нравственного развития и вос-

питания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полез-
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ную; 

 социальной востребованности воспитания — соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, 

реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с по-

мощью следующих инструментов: 

УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предмет-

ных программ и программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа России» имеет богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Школа России» создана на основании системно-

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий комплекта, выраженных в 

следующих тезисах. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы 

ребёнка и т.д.). 

Русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственно-

сти за сказанное и написанное и т.д.  

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек -человек» и «человек - природа» и 

т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосер-

дие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Форми-

рование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии . 

Проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, полило-

гов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в 

каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3-4 кл. - «современная Россия - люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государ-

ства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила 

поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России - равенство и добрые отношения народов России. 

Риторика - культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. Реализация гражданских правил поведения 

в учебных взаимодействиях: посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, 

общения в разных социальных ролях; 

специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища. Например, в Ма-

тематике — методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение 

интеллектов». 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность) 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творче-

ства, учёбы в жизни людей . 

Технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последова-

тельности для получения результата и т.п. 

Окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования 

природы. 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы . 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. Творческое применение предметных 

знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты - навыки сотрудничества. Презентация своих учебных и творческих до-

стижений. 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей . 

Физкультура- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отноше-

нии к природе, способы сбережения здоровья Риторика - влияние слова на физическое и психологическое состояние челове-

ка («словом может убить, словом может спасти»). 

Технология - правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

  образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учите-

ля (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов - правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), - обучение в психологически ком-

фортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологиче-

ских правил. 

Окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и 

пути их решения, правила экологической этики в сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги 

Литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, получение опыта бережного отношения к 

природе в процессе учебной работы 

 КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным 

ценностям в жизни народов, России, всего мира . Изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобрази-

тельного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт 

творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы: 

- исполнение творческих заданийпо разным предметам с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

- оценка результатоввыполнения учебного задания не только с позиции 
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соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Во всех учебниках УМК «Школа России» обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики, учебники  отражают многообразие и единство национальных культур народов Рос-

сии, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству   с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика». Курс 

органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время  

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; Вахта памяти (8 сентября - начало блокады Ленинграда) 

Октябрь 
5 октября -День учителя-день дублёра; День добрых дел; День народного единства; Мероприятия по 

профилактике правонарушений и ДДТТ 

Ноябрь День Толерантности; День Матери; Праздник посвящения в ученики; 

Декабрь 
День героев России; День Конституции; Новогодние огоньки; Мероприятия по профилактике пра-

вонарушений и ДДТТ 

Январь 
Месячник патриотического воспитания: Освобождение 

Ленинграда от блокады (Акция «Букет Памяти»); 

Февраль День защитника Отечества.  

Март 
Праздник мам; Праздник книги; Масленица; Мероприятия по профилактике правонарушений и 

 ДДТТ 

Апрель День смеха и юмора; Всемирный День Космонавтики; Всемирный День Здоровья; 

Май 
День Победы; Последний звонок; Мероприятия по профилактике правонарушений и ДДТТ Итого-

вые линейки 

(для первых классов) - для адаптации к условиям школьного учебного учреждения.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: Ценностное 

отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государ-

ственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; Элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-

циях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; Первона-

чальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; Опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; Опыт социальной и межкультурной коммуни-

кации; Начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами; уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; Способность эмоционально реагировать 

на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков Других людей;  Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: ценностное отношение к труду и творче-

ству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отно-

шение к учебному труду; Элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; Потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; Элементарные представления о взаимной обусловленности фи-

зического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; первоначальный личный опыт здоровьесбере-

гающей деятельности; 

5. Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): Ценностное отно-

шение к природе; первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; Эле-

ментарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспитание): первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; Первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; Элементарные представления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной культуры; Первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребно-

сти и умения выражать себя в доступных видах творчества; Мотивация к реализации эстетических ценностей в про-

странстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинго-

вых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анке-

ты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может 

произойти  на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции на деле, т.е. проявляться в дей-

ствиях человека, в его поступках. 

Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что принятие некой духовной ценности развивает соот-

ветствующее душевное качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедли-

вость», и в разных жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает». 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную диагностику личност-

ных результатов. Иными словами, оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников! 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) ди-

агностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок 

в них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является 

то, что подобные работы: 

 либо не подписываются учениками; 

 либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформулировать и ар-

гументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам кон-

кретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы: 

 оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проек-

та; 

 оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым вопросам после 

завершения того или иного дела - устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

 допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на деле проявляют-

ся те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Методика «Диагностические таблицы уровней нравственной воспитанности» доктора педагогических наук Красноярского 

государственного университета М.И. Шиловой - отражает пять основных показателей нравственной воспитанности школь-

ника: саморегуляция личности, отношение к обществу, активная жизненная позиция, отношение к родине, отношение к при-

роде. 

Анализ психологических и нравственных качеств ребенка, отслеживаемых по данной методике, позволяет определить про-

цесс развития личности, динамический аспект ее становления. Содержательная сторона, направленность действий и поступ-

ков характеризуют человека, его воспитанность. По уровню воспитанности учащихся и общей диагностической картине по 

таблицам УНВ в коллективе, учитель - воспитатель может моделировать воспитательную концепцию как в отношении всего 
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класса, так и индивидуальные подходы к воспитанию каждого отдельного ребенка в классе. Данная методика используется в 

начальной школе в конце учебного года. 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего школь-

ника. 

Основные отношения 

Показатели воспитанно-

сти 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе 

 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою стра-

ну 

| 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими си-

лами 

 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со стороны 

учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 

 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

 

5. Познавательная актив-

ность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 0 - читает недостаточно, на побуждения учите-

ля не реагирует 

 

6. Стремление реализо-

вать свои интеллектуаль-

ные способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 2 - стремится учиться как можно 

лучше 1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной • познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 
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8. Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает товари-

щам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0- на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3.Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 -в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 

10. Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;  

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение 

к результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

 2 - бережет личное и общественное имущество; 

 1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

12. Осознание значимости 

труда 

 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам нуж-

дается в руководстве;  

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отно-

шение к старшим 

 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отно-

шение к сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 0 - неотзывчив, ино-

гда жесток 

16. Честность в отноше-

ниях 

с товарищами и взрослы-

ми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со 

стороны других  

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен;  

0 – нечестен 

Отношение к себе 
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5. Самодисциплина 

17. Развитая добрая воля 

3 - проявляет добрую волю и стремится развивать ее, поддерживает проявление доброй и 

осуждает проявление злой воли сверстников;  

 2 - проявляет добрую волю, стремится развивать ее; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, со-

блюдение правил культу-

ры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, ; требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 – нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к 

себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

Вариант исследования ценностных ориентаций первоклассников- второклассников. Учащимся предлагается определить, чья 

похвала и чья радость им будет дороже всего. 

Предлагается группа слов: 

МАМА ПАПА СЕСТРА БРАТ ДРУГ ПОДРУГА УЧИТЕЛЬНИЦА ТОВАРИЩ ПО КЛАССУ ТРЕНЕР кто-то другой (впиши, 

кто именно) 

Необходимо выбрать только трех человек и отметить буквами: 

А - самая дорогая похвала; 

Б - тоже дорогая похвала; 

В - важная, но менее дорогая похвала. 

 

Следующую методику целесообразно использовать для учеников 2-х и 3-х классов. Данная методика психолого-

педагогической диагностики позволяет определить уровень сформированности коллектива в классе. Детям предлагается 

сделать тематический рисунок «Мой класс», «Мои друзья». Оценка рисунков: если в рисунках отсутствуют перечисленные 

ниже особенности, можно считать, что их авторы благополучны. О неблагополучии ребенка свидетельствует следующее: 

 отсутствие людей в рисунке - свидетельство отторжения, избегания; 

 люди нарисованы спиной, без рук, с заштрихованным лицом - снижение потребности в общении или неудовлетво-

ренность общением; 

 барьеры между фигурами, их разобщенность, зачеркивание, отсутствие частей тела - конфликтность. 

 

Предложенная ниже методика психолого-педагогической диагностики позволяет определить ценностные ориентиры четве-

роклассников. Учащимся предлагается попробовать снять фильм. Для этого предлагаются на выбор следующие темы: о сво-

ем классе; о войне; о врачах; о победе добра над злом; о злом волшебнике; о дружбе; о подвиге. Ученики, сделавшие одина-

ковый выбор, объединяются в творческую группу и обсуждают, фиксируя конечный согласованный вариант, основную 

идею: ради чего они хотят снять свой фильм. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эсте-

тические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществ-

ляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа фор-

мирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздра-

ва от 28.11.2002); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здо-

ровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования (2009г .); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформи-

рована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здо-

ровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре-

бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно под-

держивать 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 причи-

нах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 



2022\2023 

113 

 

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. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответ-

ствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны тру-

да обучающихся. , 

В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Режим работы с 9.30 до 15.30. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.09.02г. №408-43 «Об обеспечении питанием школьников в Санкт- Петер-

бурге» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по представлению на льготной основе питания в обра-

зовательных учреждениях Санкт-Петербурга» в школе организовано бесплатное питание (завтраки и обеды) для следующих 

категорий учащихся: 

  дети-инвалиды; 

  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и не находящиеся на полном государственном обеспече-

нии; 

 дети из многодетных семей; 

  дети из семей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума. 

Для остальных учащихся 1-4 классов организовано питание на льготной основе. Дополнительно для учащихся работает бу-

фет. 

В школе работают оснащенный спортивный залы, имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. Во внеурочное время проводятся дополнительные занятия баскетболом, футболом, настольным 

теннисом, лёгкой атлетикой. 

В школе работает медицинский кабинет, оснащённый в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для снятия языкового дискомфорта, а также для создания благоприятной обстановки на уроке и благоприятных условий для 

общения в школе работает логопед. 

Режим работы логопеда корректируется в зависимости от количества классов и учащихся, нуждающихся в коррекционных 

занятиях. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 

«Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и те-

мы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюде-

ния правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вво-
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дятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для без-

опасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефо-

нов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных соревнованиях (Расспро-

сите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские 

игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними 

и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание 

всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Христи-

анин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению 

и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной 

в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал 

для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как 

на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решает-

ся средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса, а также во вне-

урочное время. 

Виды бесед с учащимися по ступеням обучения 

1 класс 

I  II  III и IV 

Я - школьник. Поговорим о здоровье  

(здоровое питание). 

Лесная аптека. 

Кто нас лечит? Что нужно знать о лекар-

ствах. 

Режим дня - основа жизни чело-

века. 

Режим дня и спорт. 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой проступок. 

Что такое осанка. В приемной у доктора 

 Айболита. 

Как мы слышим. 

Чистота – залогздоровья. Гигиена 

и еезначение 

Растем здоровыми (профилактика 

инфекционных заболеваний). 

Тренировка памяти. Я здоровье берегу – 

 самсебе я помогу. 

2 класс 

I  II   III  и IV 

На природе с родителями «Осенняя 

краса». 

Личная безопасность. Меры без-

опасного поведения во время по-

движных игр. 

У нас в гостях психолог. Как беречь здоровье. 

В гостях у ребят Мойдодыр. 

Воспитание здоровых привычек 

Я и мои желания. Правила безопасного поведения в доме. 
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Что такое здоровье? 

Закаляйся, если хочешь быть здоро-

вым! 

Как защитить себя от болезней. 

Как учиться без утомления. Не вреди себе. 

Как и чем мы питаемся. Зачем человек спит, или как 

сделать сон полезным. 

Почему важно не забывать о гигиене. 

 

3 класс 

I  II  III и IV 

Твое здоровье в твоих руках Кто мы есть? Разговор о правильном питании. 

Зачем нужны витамины и прививки 

Диагностика здорового образа жизни. 

Знакомство с «дневником здоровья». 

Вредные привычки. Как сказать : 

«Нет»? 

Курильщик - сам себе могильщик. 

Почему люди курят? 

Зачем человеку сон? 

Как сделать его полезным? 

Зимние виды спорта. Соблюде-

ние правил безопасности. 

Осторожно, гололед. 

Наше настроение и здоровье 

Откуда берутся грязнули? Отдых для здоровья. 

Первая помощи при травмах. 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья. 

Правила поведения на водоеме. Меры 

безопасности. 

 

4 класс 

I II  III и  IV 

Режим дня четвероклассника. Ослепительная улыбка на всю 

жизнь. 

Умей сказать : «Нет!» 

Действие никотина на организм человека. 

Диагностика здорового образа жизни. 

Работа с «дневником здоровья». 

Гигиена и культура быта. 

Защитные механизмы человече-

ского организма. 

Мифы о «пользе» алкоголя. 

Правильно ли мы едим? Как избежать отравления? 

Первая помощи при ожогах и 

обморожениях. 

Сначала подумай, нужны ли в твоей жизни 

наркотики и алкоголь? 

Физическое развитие и спорт. 

Эмоции, чувства и здоровье. 

Самооценка как регулятор пове-

дения. Как повысить самооценку. 

Борьба за здоровый образ жизни в мире и у 

нас в стране. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, сниже-

ния функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся.Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регу-

лярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе началь-

ной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыду-

щими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной само-

оценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 
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Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздни-

ках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе работает 2 кабинета информатики, где учащиеся 3-4 классов проводят уроки информати-

ки. Учителя начальной школы на своих уроках используют различные ТСО. Уроки информатики и использование ТСО про-

водятся в Соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-–

воспитательного процесса». 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся', 

темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические 

и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими по-

вышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигатель-

ного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрас-

тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного ха-

рактера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и по-

вышению 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.). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования, концепцией УМК «Школа России». 

Год от года все большее количество детей нуждаются в специальной коррекционной и реабилитационной помощи. Пробле-

ма воспитания и образования детей с особенностями в развитии является одной из самых острых в сфере образования и со-

циальной защиты детей. Очевидна необходимость реабилитации этих детей средствами образования. 

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из самых многочисленных и неоднород-

ных по своему составу. Традиционно к категории учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих в силу 

различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии 

выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, речи, двигательной сфер. 

Целью деятельности является определение и организация в рамках реальных возможностей школы адекватных условий раз-

вития, обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенно-

стями, индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и психологического здоровья. 

Задачами программы являются: 

 выявление характера и причин затруднений в обучении и поведении; 

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального подхода к ребенку в процессе кор-

рекционно-развивающего сопровождения; 

 решение вопроса о создании в рамках школы условий, адекватных индивидуальным и возрастным особенностям 

развития ребенка. При необходимости - выбор соответствующей формы обучения (индивидуальное обучение на до-

му, семейное, экстернат, и др.); 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок и срывов детей; 

 организация психологически адекватной образовательной среды в школе; 
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 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, овладение 

программным материалом (через портфолио учащегося); 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и специалистами ЦПМСС; 

 определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и воспитательной работы в школе; 

 интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний; 

  координация усилий учителей, работников школы и родителей в осуществлении коррекционно - развивающего и 

реабилитационного воздействия на обучающихся; 

 консультация родителей, педагогов и работников школы в решении сложных или конфликтных ситуаций, возника-

ющих с обучающимися. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интере-

сах ребёнка. 

— Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей разви-

тия и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под-

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие 

в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей(законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа 

России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осо-

знания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспе-

ха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех 

учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достиже-

нии целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 
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знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать 

как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или не-

успеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает по-

нять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей млад-

ших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстратив-

ном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий 

для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы 

как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые поз-

воляют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чу-

жой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить са-

мостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании сти-

мулировать коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оце-

нить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности проводится не только на уроках, но и в 

группе продленного дня (ежедневные консультации по различным учебным предметам, помощь воспитателя в выполнении 

домашних заданий. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, 

скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нрав-

ственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, мате-

риал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование уме-

ния решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении, строится на основе какой-то базы. В нашей школе базой для коррек-

ции является логопедическое обследование, которое проводится 2 раза в год (начало и конец года). 

В начале года логопед выявляет детей с различной речевой патологией, для формирования групп. В конце года учащиеся 

первых классов обследуются на предмет профилактики дисграфии, учащиеся вторых классов- на предмет выявления дис-

графии. Успешность данной работы зависит от совместной деятельности логопеда, учителя и РОДИТЕЛЕЙ. 

Школа тесно сотрудничает со специалистами ППМСС, которые в своем центре оказывают помощь школьникам, имеющим 

проблемы в обучении (психологи, логопеды, дефектологи). На базе нашей школы они проводят диагностику учащихся 
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начальной школы. По результатам диагностики учителям даются конкретные рекомендации по работе с детьми. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Использование на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих спо-

собностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или созда-

ются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представ-

лен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задача-

ми, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках1—4 классов серии за-

даний творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 

признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового ха-

рактера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, до-

бавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рас-

суждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (сло-

весными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Традиционно в октябре месяце в школе проводится конкурс чтецов. Победители участвуют в районном конкурсе, проводи-

мом в ДДЮТ Выборгского района.  

Ежегодно учащиеся 2-4 классов участвуют во всероссийском конкурсе «Русский медвежонок», в международной игре-

конкурсе «Кенгуру»,. Кроме того, учащиеся четвертых классов ежегодно принимают участие в районных олимпиадах по 

учебным предметам. Этому предшествуют проводимые в школе олимпиады по аналогичным предметам, с целью выявления 

лучших учащихся. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для обучения по индивидуальному образовательному 

маршруту. Образовательная программа индивидуального обучения предоставляется детям по медицинским показаниям на 

основании справки КЭК и заявления родителя (законного представителя) и оформляется приказом районного отдела образо-

вания. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет контроль за регулярным проведением заня-

тий учителем и проявляет заботу об учащихся, занимающихся индивидуально. 

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и на основании примерного учебного плана 

для детей, обучающихся на дому. Программы по общеобразовательным предметам для данной категории детей разрабаты-

ваются на базе основных общеобразовательных программ с учётом интересов, индивидуальных особенностей и психофизи-

ческих возможностей больных детей и примерного учебного плана для обучения больных детей, утверждённого письмом 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88№17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования 

1. Общие положения  
1.1. Учебный план начального общего образования  – документ, который определяет состав учебных 

предметов, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по клас-

сам и учебным предметам, максимально допустимую нагрузку обучающихся и максимальную нагрузку 

с учетом деления классов на группы, план комплектования классов.  

1.2. Учебный план начального общего образования  формируется в соответствии с требованиями:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – 

ФГОС 2021);  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115;  

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-

20);  

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (да-

лее – СанПиН 1.2.3685-21);  

- федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

- письма Министерства просвещения Российской Федерации «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году» от 11.11.2021 №03-1899;  

- распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-

лизующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный год» от 15.04.2022 №801-р 

1.3 Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в соответствии с 

ФГОС 2021 с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол 1/22 от 18.03.2022).  

В начальной школе реализуются:  

- Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО 2009);  

- Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО 2021, обновлен-

ный).  

Учебный план школы на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21.  

1.4. Учебный год в I-IV классах школы  начинается 01.09.2022, учебные занятия заканчиваются в 

I-IV классах 26.05.2023. Учебный год заканчивается 31.08.2023. 
С целью профилактики переутомления годовым календарным графиком школы  на 2022/2023 учебный год 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в I 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в I 

классе – 33 недели.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 
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%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требования-

ми к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмот-

рен действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных обла-

стей, которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка рас-

пределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в те-

чение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам, при этом объем мак-

симально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

для обучающихся II-IV классов – 5 уроков.  

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: в 1-х классах – 1,0 часа, во 

2 - 3-х классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа.  

Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе - 35 мин (сентябрь - декабрь), 40 мин (январь - май);  

- во 2-4 классах - 45 мин. Начало уроков в 9.00.  

 

Расписание звонков  в  1-х классах  на  сентябрь  – октябрь 2022  года. 

Урок Время Продолжи-

тельность 

перемены 

1 урок (10 минут динамическая  

пауза) 

    9.00 – 9.45 (35 минут) 10 минут 

2 урок (10 минут динамическая  

пауза) 

    9.55 – 10.40 (35 ми-

нут) 

20 минут 

3 урок Динамическая пауза 40 

минут 

11.00 – 11.45  

(динамическая пауза 40 

минут) 

15 минут 

4 урок (10 минут динамическая 

пауза) 

12.00 – 12.45 (35 минут) 20 минут 

5 урок (10 минут динамическая 

пауза) 

13.05 -  13.50 (35 ми-

нут) 

15 минут 

 

 

Расписание звонков  в  1-х классах  на  ноябрь – декабрь  2022 года. 

Урок Время Продолжи-

тельность 

перемены 

1 урок (10 минут динамическая  

пауза) 

    9.00 – 9.45 (35 минут) 10 минут 

2 урок (10 минут динамическая  

пауза) 

    9.55 – 10.40 (35 ми-

нут) 

20 минут 

3 урок Динамическая пауза 40 

минут 

11.00 – 11.45 

 (динамическая пауза 40 

минут) 

15 минут 

4 урок (10 минут динамическая 

пауза) 

12.00 – 12.45 (35 минут) 20минут 

5 урок (10 минут динамическая 

пауза) 

13.05 -  13.50 (35 ми-

нут) 

15 минут 
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Расписание  звонков  

  учебный  год   в 1-х классах  на  январь - май  2023 года 

 

Урок Время Продолжи-

тельность 

перемены 

1 урок (5 минут динамическая  

пауза) 

9.00 – 9.45 (40 минут) 10 минут 

2 урок (5 минут динамическая  

пауза) 

9.55 – 10.40 (40 минут) 20 минут 

3 урок Динамическая пауза 40 

минут 

11.00 – 11.45  

(динамическая пауза 40 

минут) 

15 минут 

4 урок (5 минут динамическая 

пауза) 

12.00 – 12.45 (40 минут) 20 минут 

5 урок (5 минут динамическая 

пауза) 

13.05 -  13.50 (40 ми-

нут) 

15 минут 

 

Использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в первом  полугодии осуществляется  следу-

ющим  образом.   

  В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок  будет проводиться в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков   будет направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме будут распределены  в соответствии с рабочими программами учителей  

физической культуры (20 уроков), музыки (5 уроков театрализаций),  изобразительного искусства (4 

урока – экскурсии), технологии (5 нетрадиционных уроков), окружающему миру (6 уроков  игр,  экс-

курсий). Уроки физической культуры проводятся в адаптационный период последними уроками и по 

возможности на свежем воздухе. 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности предусмотрен перерыв продолжительно-

стью не менее 30 минут.  

1.5. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену,  

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; в янва-

ре-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры 
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут,  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся,  

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном ре-

жиме обучения,  

- при осуществлении присмотра и ухода в группах продленного дня, созданы условия, включающие 

организацию полдника и прогулок для всех обучающихся. 

1.6. Режим работы определяется школой  в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.  

В I-IV классах обучение ведется в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-

21).  

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательными про-

граммами школы  осуществляется деление классов на две группы при реализации основных общеобразова-

тельных программ начального общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку (английскому)» при наполняемости класса 25 и более человек;  

1.8. Для использования при реализации образовательных программ школа  выбирает  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254);  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществ-

ляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). С учетом рекомендаций письма Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 

учебном году» от 11.11.2021 №03-1899; 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебно-

го предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебно-

го плана основной общеобразовательной программы начального общего образования;  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования. 

1.9. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. На уровне начального образования изучение предметной области «Родной язык и литера-

турное чтение» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родно-

го и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При 

определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмот-

ренная образовательными программами гимназии. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педаго-

гическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогиче-

ского работника.  

 
2. Начальное общее образование  
2.1. Основная образовательная программа начального общего образования реализуется школой  через организа-

цию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определены гимнази-

ей.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежу-

точной аттестации обучающихся.  

Основная образовательная программам начального общего образования школы включает в себя один учебный 

план.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  

2.2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые реализуются в гимназии, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (1 час в неделю), в I-IV классах 

используется на учебный предмет «Физическая культура».  
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2.3. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, прежде всего детей с 

ограниченными возможностями здоровья (при предоставлении медицинских документов), одаренных детей (по 

решению педсовета) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации 

 

 

 
2.4. Подготовка к углубленному изучению учебных предметов гуманитарного цикла на уровне основного и сред-

него образования в начальных классах ведется в рамках внеурочной деятельности.  

2.5. В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предме-

та ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» дополнительно введены развивающие разделы социально-

гуманитарной направленности, а также учебный модуль «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности (авторы: Данченко С.П., Толочко Е.И.).  

2.6. План внеурочной деятельности гимназии определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

уровня начального общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Время, от-

ведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной учебной нагрузки обучающихся. Недельный объем внеурочной деятельности составляет не бо-

лее 10 часов. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организуются в формах, отличных от 

урочных. 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования( 5-дневная учебная неделя) 
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2.7. Недельный  учебный план начального общего образования 

ГБОУ школа № 102 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – –  1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

1 1 1 0 3 

Физическая культура  Физическая культура  1 1 1 0 3 

Учебные  недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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2.8. Годовой   учебный план начального общего образования 

ГБОУ школа № 102 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования( 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – –  34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

33 34 34 0 101 

Физическая культура  Физическая культура  33 34 34 0 101 

Учебные  недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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Годовой план внеурочной деятельности для I- IV классов,  

реализующих образовательную программу начального общего образования 

2022-2023 учебный год 

 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Количество часов 

Всег
о 

I II 
III 
 

IV 

для 
пара
ллел
и I 
клас
сов 

А Б В 

для 
пара
ллели 
II 
класс
ов 

А Б 

для 
паралл
ели III 
классо
в 

А Б 

для 
паралл
ели IV 
классо
в 

А Б В 

Спортивно-
оздоровительн
ое 

Я танцую 
  

 
   

34 
  

34 
   

 68 

Если хочешь быть 
здоров   

 
    

34 
     

 34 

Танцуют все 
  

 
  

34 
  

34 
    

 68 

Общеинтел-
лектуальное 

Развитие памяти 
  

 
  

34 34 
      

 68 

Развитие 
функциональной 
грамотности  

 
33 33 33 

 
34 34 

 
34 34 

 
34 34 34 337 

РОСТ: развитие, 
общение, самооценка, 
творчество 

 
33 33 33 

         
 99 

Волшебная страна 
английского языка   

 
 

34 
  

34 
     

 68 

Мир чтения 
  

 
      

34 
   

 34 

Занимательная 
грамматика   

 
  

34 34 
      

 68 

Гимнастика для ума 
  

 
        

34 34 34 102 

Социальное 

Мы и компьютер 
  

 
    

34 
  

34 
  

 68 

Я первоклассник! 33 
 

 
          

 33 

Я и мир  
  

 
       

34 
  

 34 

Здоровый ученик 
  

 
         

34  34 

Мой первый проект 
  

 
     

34 
    

 34 

Духовно- Хоровое пение  33 
 

 
 

34 
        

 67 
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нравственное Рисунок, живопись, 
композиция   

 
    

34 
  

34 
  

 68 

Юный скульптор 33 
 

 
 

34 
        

 67 

Общекультурн
ое 

Разговоры о важном! 
 

33 33 33 
 

34 34 
 

34 34 
 

34 34 34 337 

Итого: 99 99 99 99 102 
17
0 

17
0 

136 136 136 102 
10
2 

136 102 

 
168
8 
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Система условий реализации основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями стандарта 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 

представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, учебно-

методических и информационных, финансовых),необходимых для обеспечения реализации основных образова-

тельных программ и достижения планируемых результатов общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу обеспечения учеб-

ной деятельности младших школьников, образовательной(профессиональной) деятельности учителей начальной 

школы и управленческой деятельности администраторов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

образовательном учреждении для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечи-

вающие возможность: достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-

зацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; работы с одаренными детьми, организации интеллекту-

альных и творческих соревнований научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающих-

ся и их родителей (законных представителей),спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; использования в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; обновле-

ния содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и техно-

логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного управ-

ления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включают: укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации основных общеоб-

разовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований 

к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. Финансовое обеспечение 

гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в 

течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению ФГОС, в том 

числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на 

основе системно-деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения и вос-

питания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих 

в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методических 

ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевременного и 

качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких планируемых 

результатов. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 
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- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образова-

тельного учреждения услуг; 

 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологи-

ческой разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательного учреждения. 

Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1961 году. Здание типовое, четырехэтажное, кир-

пичное, перекрытия - железобетонные плиты. Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. Водо-

снабжение (холодное и горячее), канализация, отопление централизованные. Порядок размещения помещений со-

ответствует типовому проекту. Территория ограждена, имеется наружное электрическое освещение. Здание еже-

годно подвергается осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов. 

Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово осуществляется экспертиза са-

нитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и работающих в общеобразовательном учреждении, 

проведение замеров освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного 

режима, проведение анализа воды. Произведена аттестация рабочих мест. 

Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда и 

противопожарной безопасности. Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: систе-

ма пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО 

ОВО при ОВД по Выборгского  району города Санкт-Петербурга 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников, роди-

телей обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

учреждения; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  
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Приложение 1 

Конкретные планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образование (выдержки из рабочих программ) 

 

 

2 класс 

Русский язык 

Планируемые результаты по итогам обучения  

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Личностные результаты:  

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

рование личностного смысла учения. 

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

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации. 

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

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки со-

бытий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

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

ствительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том чис-

ле с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Литературное чтение 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 «Б» классе 

Предметные результаты: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, куль туре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;  

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных,  научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

4. Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); уме-

ние осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 5. умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и полу-

чения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пере сказывать произведение;  

7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некото-

рыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — пись-

менный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе лич-

ного опыта. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, рос сийский народ, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального россий-

ского общества; 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литера-

туры; 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

6. Овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;  

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-



2022\2023 
 

134 
 

ставлений о нравственных нормах общения;  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  

10. Наличие мотивации к творческому груду и бережному отношению к материальным и 

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

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата.  

4.Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. Использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

7. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-

варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами;  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача ми, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах;  

9.Овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рас-

суждений; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё  мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной  деятельности, обшей цели и путей её достижения, осмысли-

вать собственное поведение и поведение окружающих.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и      сотрудничества. 

 

 

 

 

Математика 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 «Б» классе 

Предметные результаты:  

1. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и ма-

тематической речи, основами счёта, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления дан-

ных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно практических задач. 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изобра-

жать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать 

с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

Личностные результаты: 
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1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бе-

режное отношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осу-

ществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве Интернета), сбора, обработк: нализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с по-

мощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к из-

вестным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; излагать и аргументировать своё мнение. 

9. 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 соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержани-

ем учебного предмета «Математика». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебны-

ми моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Окружающий мир 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 «Б» классе 

Предметные результаты: 

1. Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, харак-

терных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

2. Владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необхо-

димым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

3. Умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности при-

родных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Личностными: 

1. Осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 

2. Осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных пред-

ставлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

3. Установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

Метапредметные результаты: 

1. Способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей дей-

ствительности и внутреннего мира человека; 

2. Способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

3. Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 

Физическая культура 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 «Б» классе 

Предметными результаты:  
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоро-

вья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-
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циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и др. 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной фи-

зических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных фи-

зических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности; 

2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов 

;3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и усвоение социальной 

роли обучающего; 

4. Развитие этнических чувств, доброжелательности и национально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей 

5. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. Формирование установки на безопасных, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та; 

3. Определение общей цели и путей ее достижения, умении договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

4. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

5. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов процессов и явлений действи-

тельности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающие существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Технология 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 «Б» классе 

Предметные результаты:  

1. Доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, 

об основах культуры труда; 

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности; 

3. Элементарные умения предметно-преобразовательной области; 

4. Знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий; 

5. Элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Личностные результаты: 

1. Положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и храни-

теля этнокультурного наследия; 

2. Ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и куль-

турно историческому наследию; 

3. Интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

4. Представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

5. Основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в учебнике крите-

риев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

6. Этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении изделия, работе 

в паре и выполнении проекта; 

7. Потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качествен-

ного выполнения изделия; 

8. Представления о значении проектной деятельности. 

9. Интерес к конструктивной деятельности; 

10. Простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

5. Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образователь-

ного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 

Внеурочная деятельность курс «Занимательная грамматика» 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 «Б» класс 

Предметные результаты: 

1. Применять, находить родственные слова;  

2. Задавать вопросы; правила сравнения;   

3. Упорядочивать понятия построить причинно-следственные цепочки;  

4.  Находить ошибки в построении предложений;  

5. Многозначности слова;  делать умозаключения.  

Личностные результаты: 

1. Сознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

 Метапредметные результаты: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавли-

вать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необ-

ходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать, решать 

учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учеб-

ной задачи. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), клю-

чевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и само-

оценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Внеурочная деятельность курс «В мире математики» 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 «Б» класс 

Предметные результаты: 

1. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвиже-

ния. 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 (ри-

сунка) и его описание. 

2. Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

3. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. 

4. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

5. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  конструкции. Поиск не-

скольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу 

6. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

7. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

8. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

9. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

10.Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объ-

ёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пи-

рамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Личностные результаты: 

1. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
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2. разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

3. развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

4. преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

5. воспитание чувства справедливости, ответственности; 

6. развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

 1. Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

2. Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направле-

ние движения. 

3. Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

4. Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

5.Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции. 

6. Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

7. Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным кон-

туром конструкции. 

8. Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

9. Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

10. Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

11.Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. 

12. Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию 

с образцом. 

Универсальные учебные действия: 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использо-

вать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми голово-

ломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать соб-

ственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность курс «Если хочешь быть здоров» 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 «Б» класс 

Предметные результаты: 

1. Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

2. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

3. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к ме-

стам проведения; 

4. Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

5. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;6. приме-

нять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариа-

тивных условиях. 

Личностные результаты:  
1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

3. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброже-

лательности, взаимопомощи и сопереживания; 

4. Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандарт-

ных) ситуациях и условиях 

5. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

6. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

1. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

2. Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, друж-

бы и толерантности; 

3. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культу-
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рой; 

4.  Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности ин-

вентаря и оборудования, организации места занятий; 

5. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и спосо-

бы их улучшения; 

6.  Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

7. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержан-

ность, рассудительность8. технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предло-

женному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового мате-

риала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

.Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на  

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и про-

изойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим 

миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отно-

шение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

 

3 классы  

 

 

 

Планируемые результаты по итогам обучения в 3-х классах 

Математика 

Личностные результаты: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осу-

ществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с ком-
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муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 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 соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержани-

ем учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебны-

ми моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в раз-

ной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 3-х  классах 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

рование личностного смысла учения. 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации. 

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

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-
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довым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки со-

бытий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

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

тельности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных моноло-

гических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных тек-

стов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их при-

знаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 3-х  класса 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на ос-

нове опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выра-

ботка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

мирование личностного смысла учения; 

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

нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ния избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литератур-

ных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-
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та; 

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

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопе-

диях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

строения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и пись-

менной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

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

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честно-

сти; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

знанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, состав-

лять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе ху-

дожественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Планируемые результаты изучения курса в 3-х  классах 

Личностные результаты: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, народ и историю 

России; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; 

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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить  выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

Метапредметные результаты: 
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-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осу-

ществления: 

-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера: 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения: 

-способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных  и практических задач: 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения ком-

муникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа , организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета: 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа , синтеза, обобщения, классификации, установление ана-

логий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность существования разных точек 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться  о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать своё поведение и поведение окру-

жающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностям объектов и процессов в соответствии с содержа-

нием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с со-

держанием учебного предмета « Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувств гордости за национальные свершения, от-

крытия победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе  

нашей страны, её современной жизни; 

-осознание целостного окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного  поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества( наблюдения, запись. измерения, опыт. сравнения, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-

мационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Технология 

Планируемые результаты изучения курса в 3-х  классах 

Усвоение курса «Технология» в третьем классе обеспечивает достижение следующих личностных ре-

зультатов: 
-    овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в предложенных ситуациях, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах социальной справедливости и свободе; 

-    принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним  

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

-    простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их 

свойств, принципов и приёмов их создания; 

-  моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и 

области функционирования предмета, техническим условиям); 

-решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение 

необходимой информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

-приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки ма-

териалов, усвоение правил техники безопасности; 

-простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный 

образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, про-

верка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы); 

-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. Мета предметными резуль-

татами изучения курса «Технология» в третьем классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 
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- осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов чертёжных инстру-

ментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вно-

сить необходимые конструктивные доработки; 

-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполне-

ния своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев; 

-искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедия> справочниках, Интернете; 

Метапредметные  результаты 

-добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, вы-

полнения 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 информаци-

онных проектах); 

-высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Внеурочная деятельность  

курс «В мире математики» 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса «Занимательная математика» в 3-

х  классах 

Личностными результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

 любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

 мышления. 

Метапредметные результаты  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление 

движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным конту-

ром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 

образцом. 

Предметные результаты 

 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. 

 Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симмет-

рии. 

 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 
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(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур 

из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, окта-

эдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

  

Внеурочная деятельность  

курс «Занимательная грамматика» 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  в 3-х  классах 

1.Предметные результаты: 

Учащиеся научатся : 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной 

темой и связанных друг с другом); 

2.Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, 

принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение 

соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес 

к русскому языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение 

признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности 

русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и 

богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что 

изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, 

познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

3.Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом 

или инструкциям учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), 

находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём 

проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
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• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные 

справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, 

поздравить). 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Б КЛАСС     (МАМАСУЕВА Н.И.) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов: 

•  становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хоро-

шего ученика»; 

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, 

учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

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

мой составляющей жизни общества; 

•  восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского народа, 

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

•  понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры 

человека; 

•  развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•  осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций; 

•  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

•  понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (и окружающих людей), в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;  

•  развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

•  развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»; 
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•  развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

•  развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных информаци-

онных объектов и др., к работе на результат; 

•  установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отноше-

ние к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

•  принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить 

средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учи-

телем, одноклассниками); 

•  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ции (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника – в памятках);  учитывать  правило  (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполне-

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

действия; 

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

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

•  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно действо-

вать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

•  уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользо-

ваться словарями и справочниками различных типов; 

•  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ); 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

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

мации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

практических лингвистических задач; 

•  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными 

целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анали-

зировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно со-

держание текста; 

•  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение; 

•  осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка 

под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

•  уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

•  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

•  понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

•  строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаим-

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

•  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

•  стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

новения интересов; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

•  уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

•  строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая 

соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
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•  активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

•  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 

•  первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

•  осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•  представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

•  позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владе-

ния русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•  понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека, 

проявления собственного уровня культуры; 

•  овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование этих норм для успеш-

ного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; фор-

мирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

•  приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•  освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала изучаемого курса); по-

нимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

•  овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих еди-

ниц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса); 

•  овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в 

объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков пре-

пинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на ос-

нове опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выра-

ботка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

мирование личностного смысла учения; 

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

нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ния избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литератур-

ных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-
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та; 

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

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопе-

диях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

строения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и пись-

менной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

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

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честно-

сти; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

знанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, состав-

лять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе ху-

дожественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Планируемые результаты 

обучения и освоения содержания курса математики 

 

1. Предметные результаты: 

 - Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

 - Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представ-

ления данных в разной форме        (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 - Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных задач. 

 - Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, разпознавать и изображать геометрические и фигуры, работать с таблицами, схе-

мами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 - Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере   (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

2. Личностные результаты: 

 - Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 - Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценно-

стям, бережное отношение к окружающему миру. 

 - Целостное восприятие окружающего мира. 
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 - Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 - Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 - Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на ре-

зультат. 

 

3. Метапредметные результаты: 

 - Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 - Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 - Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 - Способность использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 - Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 - Использование различных способов поиска 9 в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Интернета ), сбора. Обработки, анализа. Организации и передачи информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать ( записывать ) результаты измерения ве-

личин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением. 

 - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям. 

 - Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния. 

 - Определение общей цели путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 - Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими связи и отно-

шения между объектами и процессами. 

 - Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Результаты изучения курса. Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о 

правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации;  

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  и гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в 

её развитие;  

- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии»;  

- понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное 

культурное наследие»; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки 

зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной 

связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе 

представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях 

собственного участия в построении её будущего ; 

- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и 

правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России; 
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- эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, 

знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды 

истории; 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в 

других видах внеурочной деятельности ; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и 

зависимости труда и быта людей от природных условий;  

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений 

в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

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

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать обобщение); 

- планировать свои действия; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Познавательные 

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) 

для выполнения учебных заданий;  

- выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и 

познавательных); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде 

таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении 

итогов проектных работ и пр.; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть 

общими приёмами решения учебных задач; 

- моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

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

проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

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

столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
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- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);   

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

 

 

Предметные результаты 

- понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, 

победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

- находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой 

регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России;  

- называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

- называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 

- понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным 

устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

- объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов 

других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и 

праздниках народов России; 

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- проводить несложные астрономические наблюдения; 

- изготавливать модели планет и созвездий; 

- использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

- анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной книги; 

- находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 

природных зон России — основные природные зоны; 

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной 

зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

- приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную 

книгу России; 

- выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические 

проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

- давать краткую характеристику своего края; 

- различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем 

для распознавания (определения) объектов неживой  и живой природы; 

- давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

- выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с помощью моделей; 

- оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

- рассказывать об охране природы в своём крае; 

- различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

- приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом; 

- соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

- читать историческую карту; 

- перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать 

каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших 

дней;  

- с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

- описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

- показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, 

места некоторых важных исторических событий; 

- рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

- соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в 

истории России; 

- составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 
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- описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 

- называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

- находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

- раскрывать связь современной России с её историей;  

- использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и  настоящем. 

 

 

ОРКСЭ 

Планируемые  результаты  освоения   модуля «Основы светской этики» 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

  

  Обучение по программе курса  «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики»  направлено на достижение  следующих личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения содержания. 

 Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою Родину; 

 формирование  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, национальностей, рели-

гий, воспитание доверия  и уважения  к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе представлений о нравственных  

нормах, социальной справедливости  и свободе; 

 развитие этических чувств  как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния  чувствам других людей;  развитие начальных форм  регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных социальных ситуациях, уме-

ний не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи  учебной деятельности, а также находить  средства 

её существования; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации;  определять  наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата;   вносить соответствующие корректировки  в их выполнение  на основе оценки  и с учётом 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, установле-

ния 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 точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей  её достижения, умения договориться  о распределении ролей  в совмест-

ной деятельности; адекватно   оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Предметные результаты:  

 знание, понимание и принятие обучающимися  ценностей;   Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций  многонационального народа России;  

 знакомство  с основами светской и религиозной морали, понимание их значения  в выстраивании  конструктивных 

отношений в обществе; 

 формирование первоначальных  представлений о светской этике; религиозной культуре и их роли в истории и 

современности   России;  

 осознание ценности человеческой жизни; 

 осознание ценности нравственности  и духовности  в человеческой жизни. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения четвероклассниками  определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в городской среде; 
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 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной 

деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных 

интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как самостоятельно, так и при 

помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной 

деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность и 

определяя способы ее корректировки; 

 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного 

технолога» под руководством учителя; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя 

задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста и 

иллюстраций учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством 

учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями 

под руководством учителя и / или самостоятельно;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом конкретных 

условий; 

  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

  находить точки соприкосновения различных мнений; 

 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении изделия, 

предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, 

используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, мета-

предметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

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

ский народ и историю России, осознание своей этнической  и национальной  принадлежности.  

2  Развитие мотивов  учебной деятельности  и формирование личностного смысла учения. 

3 Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе  представлений о 

нравственных нормах. 

4 Развитие этнических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности  и доб-

рожелательности. 

5 Формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств. 

6 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осу-

ществления. 

3 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их 

решения. 

4 Умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха. 

5 Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6 Умение создавать и использовать знаково – символические модели для решения учебных и практических 

задач. 

7 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом информационном 

пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи  и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составле-

ние текстов  в устной и письменной форме. 

9 Овладение следующими логическими действиями: 

-сравнение; 

-анализ; 

-синтез; 
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-классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

-установление аналогий и причинно – следственных связей; 

-построение рассуждений; 

-отнесение к известным понятиям. 

10 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое мнение  и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. 

 11 Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12 Готовность конструктивно решать конфликты  с учетом интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основ-

ное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственно-

го языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3 Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамма-

тических), представляющих основные единицы языка и отражающие существенные связи, отношение и функции. 

4 Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практи-

ческое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского  и родного литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач. 

6 Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

7 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

      Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств 

весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 

      Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные  варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информаци-

онном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

            

 Предметные результаты: 

 умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления; 

 правильно выполнять арифметические действия; 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последовательность; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         вопрос, данные и искомые чис-

ла(величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа 

на заданные вопросы. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Планируемые результаты 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

Обучающиеся научатся и приобретут: 

 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 бла-

гополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной худо-

жественной культурой; 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и деятельно-

сти; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым России и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

(включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

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

щих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
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 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. 

Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Предметные  

В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 

 расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении 

музеев, театров, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюирова-

нии, в проведении социологических опросов; 

 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, родителей; 

 Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), желания «де-

лать открытия» в привычной городской среде; 

 Понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – северного, одновременно морского и речного 

города; 

 Уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам. 

 

Учащиеся научатся: 

 Находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, а также о различ-

ных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей горожан, для самореализации (по-

ликлиниках, магазинах, центрах развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе 

психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и выставках, учебных заведениях и 

бирже труда) в справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

 Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме Петербурга; 

 Решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, распределение семейного 

бюджета, организация досуга в выходной день и т.д.); 

 Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при непо-

средственном общении с ними, а также из семейных архивов, из общения с родственниками, знакомыми и незна-

комыми петербуржцами; 

 Ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

 Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «городская среда», «город 

– феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать эти понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «А» класс Алексеева ЕВ. 

 

Русский язык 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 «А» классе 

 Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основ-

ное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных мо-

нологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, примене-
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ние орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их при-

знаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 Личностные результаты:         

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

формирование личностного смысла учения. 

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

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации. 

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

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки со-

бытий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

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

ствительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том чис-

ле с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Литературное чтение 

Предметные результаты: 

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства с 

 охранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представления о Родине и её людях, окружаю-

щем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; форми-

ровать потребности в систематическом чтении; 
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 использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); уметь осознанно восприни-

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

вать нравственную оценку поступков героев; 

 выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, нахо-

дить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развивать художественно-творческие способности, уметь создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

     Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многофункционального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произве-

дений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

     Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-

ления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

  

Математика 

Предметные результаты: 

• использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и ма-

тематической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления дан-

ных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 
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 • приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изобра-

жать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные. 

     Личностные результаты:           

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бе-

режное отношение к окружающему миру; 

• целостное восприятие окружающего мира; 

• развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приоб-

ретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; 

• рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 • навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

     Метапредметные результаты: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления; 

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

• умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 • способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информаци-

онном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Окружающий мир 

Предметные результаты: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие прибо-

ры; фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по резуль-

татам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер 

изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, 

некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности орга-

низмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, ис-

пользования природных сообществ и мероприятий по их охране;  

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископае-

мые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего 

края и её охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и жи-

вой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полуша-

рий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятель-
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ности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой при-

родной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная 

окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной 

деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте 

границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская импе-

рия, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование государства 

у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных за-

хватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 

1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение дина-

стии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отече-

ственная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской 

Федерации суверенным государством);  

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического 

события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Влади-

мир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алек-

сей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

    Личностные результаты: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей 

страны, ответственности за общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в приро-

де и обществе; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры; 

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

     Метапредметные результаты: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
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• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррек-

тивы. 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под 

руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполне-

нии заданий;  

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. сотрудничать с одноклассниками при выполнении за-

даний в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

• распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё ре-

шение. 

Технология 

Предметные результаты: 

• знать свойства материалов, инструменты и машины, помогающие человеку в обработке сырья и создании пред-

метного мира; 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; 

 моделировать несложные изделия; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять 

практические работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, 

природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхож-

дении и использовании человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью 

копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нем вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте;  

 развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным 

опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

 цепочку своих практических действий; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме. 

 Личностные результаты: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; 
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• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио -,  видео - и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения,  анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами. 

•  

Основы мировых религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и современности Рос-

сии; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

     Личностные результаты:           
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-

гий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

     Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить 

средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; пони-

мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 

для решения раз-личных коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
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• 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, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совмест-

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Внеурочная деятельность  

курс «Занимательная грамматика» 

Предметные результаты: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материа-

ла); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых 

одной 

темой и связанных друг с другом); 

Личностные результаты: 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, 

умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответству-

ющем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, 

интерес к русскому языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение 

признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точ-

ности 

русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и 

богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что 

изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, по-

знавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных ком-

муникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.). 

Метапредметные результаты: 

 Методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы. 

 

Внеурочная деятельность  

курс «В мире математики» 

     Предметные результаты 

 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. 

 Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симмет-

рии. 

 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). 
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 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур 

из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, окта-

эдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Личностными результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

 любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

 мышления. 

     Метапредметные результаты  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление 

движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным конту-

ром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 

образцом. 

 

4 «В» класс Агафонова Т.А. 

Русский язык 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 «В» классе 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образ-

ца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учеб-

но-познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

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

как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей россий-

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

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; форми-

рование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих лю-

дей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной 

справедливости; 

• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных 

информационных объектов и др., к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 
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отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учите-

лем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

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

стве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (ал-

горитм) в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так 

и в конце действия; 

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

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

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктив-

но действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные: 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интер-

нета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

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

ния информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и практических лингвистических задач; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или познава-

тельного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

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

• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

ции столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
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Предметные результаты: 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государствен-

ного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

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

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хоро-

шего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-

ловека, проявления собственного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала изучаемого 

курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из 

этих единиц единицы более высокого уровня (сло¬ва, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого 

курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными уме-

ниями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

Литературное чтение 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произве-

дений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-

ления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружа-

ющем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; фор-

мирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

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

вывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, нахо-

дить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных 

и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-

вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характери-

стика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

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

го произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Математика 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в 

потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельно-

сти; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответ-

ственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упраж-

нений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимо-

стей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математи-

ки, к освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
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 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения 

учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использо-

вать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 

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

изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить 

способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или 

ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах  и представлять 

информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения 

между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур 

и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме 

(на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в справочнике и в 

других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства 

для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих 

заданий. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуника-

тивные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической 

игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного 

выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе 

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

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 
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 сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные числа,  заменять  число суммой 

разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой 

величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 

100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой 

величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в бо-

лее крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях  и 

объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : 

а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметиче-

ских действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное и трех-

значное число в пределах 1 000 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, 

на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, 

количество предметов, общий расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадрат-

ный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для построения вывода; 



2022\2023 
 

172 
 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недоста-

ющими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), 

определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических 

фигурах 

 

Окружающий мир 
Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, 

обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации – русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, 

выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обыча-

ев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных 

изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках 

окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику 

бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, 

своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологи-

ческой этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совмест-

ных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, 

режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окруже-

нии, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, 

построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в созда-

ние материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по 

просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 

предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи 

информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных 

источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 
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 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными 

нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, 

норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде; 

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-

мационном пространстве); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать объекты окружающего мира; 

 самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

 работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

 составлять план учебной статьи; 

 работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

 работать с различными картами; 

 готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

 рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

 работать в паре, группе, индивидуально; 

 оценивать себя, товарища; 

 формировать коммуникативные умения; 

 развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; показывать на карте, глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые города России; 

 описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

 пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной информации о родном крае родной стране, нашей планете. 

Учащиеся научатся: 

 определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географиче-

ские объекты; 

 различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

 различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного края; основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственные животных края; 



2022\2023 
 

174 
 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их 

на уроке в виде сообщения, рассказа; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

 оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять отдельные 

модели; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологи-

ческой допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, пред-

лагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые 

меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

 в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической 

работе по охране природы; 

 называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

 называть океаны и материки; 

 называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических пробле-

мах в этих зонах; 

 рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

 объяснять, что такое Конституция; 

 характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

 называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 

Технология 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе. 

           Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

       Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска 

средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе уме-

ний вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами. 

     Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 
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 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

  

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе. 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства 

её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролю-

бие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

  

Внеурочная деятельность  

курс «Занимательная грамматика» 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 



2022\2023 
 

176 
 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Внеурочная деятельность 

 курс «В мире математики» 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе. 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметные результаты: 
Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, 

включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметные результаты: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных познавательных возможностей 

всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

 осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными 

образовательными возможностями. 
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