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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы и Концепцией Образовательной системы «Перспектива». ООП НОО 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

 ООП НОО ГБОУ школы № 100 разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

На основании Рекомендаций Министерства просвещения РФ от 09.10.2020 г. № ГД-1730/03 «Об 

организации в организациях, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования, корректировки указанных 

программ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»  были сделаны 

корректировки с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории РФ. 

Основная задача корректировки ООП НОО является достижение результатов освоения ООП 

НОО вне зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. 

В ООП НОО внесены изменения в части расширения использования различных образовательных 

технологий на основании части 2 статьи 13 ФЗ № 273-ФЗ с учетом особенностей применения 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» и приказами Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

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

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные образовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ». 

При внесении изменении в ООП НОО учтены требования постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»; 

от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

Все санитарные правила применяются в дополнение к обязательным требованиям, 

установленным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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Содержание основной образовательной программы ГБОУ школы № 100 отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 100, 

работающая по УМК «Перспектива», разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в РФ» и с учетом требований  к структуре и содержанию основных образовательных 

программ (приказ Минобрнауки России от 6.10. 2009 № 373 « Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» с изменениями и дополнениями) на основе анализа деятельности 

образовательной организации с учетом возможностей учебно-методического комплекса 

«Перспектива». 

Образовательная программа «Перспектива» представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательной организации. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития начальной 

школы ГБОУ школы № 100.  

Программа имеет статус основной образовательной программы; в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановке, производственной необходимости 

ОУ вправе осуществлять реализацию образовательной программы или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и 

оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»)  

  Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• 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 у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является: 

• создание условий для становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

• обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетенций, 

определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

их развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых установок, 

освоения основных видов учебной деятельности; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

содействующих освоению обучающимися опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

       УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

         Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде 

и как условия безопасности и процветания страны. 

       Методологической основой УМК «Перспектива» является системно-деятельностный 

подход, рассматриваемый как основной механизм достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. При использовании в обучении системы «Перспектива» 

системно-деятельностный подход реализуется через освоение обучающимися универсальных 

учебных действий, обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, умениями, 

компетентностями, видами и способами учебной деятельности. 

        Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система, 

синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с 

позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

        Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, работа с 

информацией). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги 

для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (CD-ROM диски), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

       Основная образовательная программа учитывает особенности уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

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

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

самовыражении;  

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
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- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

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

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 

и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

 

При определении стратегических характеристик ООП НОО школы учитывается: - 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей; 

 

- индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в ООП НОО школы, 

предусматриваются:различные курсы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

 

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 

Модель организации внеурочной деятельности в школе оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения (классные руководители 1-4-й 

классов, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели включает в себя следующие 

этапы: 

 

администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности; 
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классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 

целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 - получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения плана и составления 

расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы с использованием системы учебников «Перспектива» 
 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. 

       Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

       Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В планируемых результатах особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

       Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя на то, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика. 

 Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

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

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

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

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного 

уровня. 

 Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты, описывающие 

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

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей.  

 Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 

 Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

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

итоговой оценки. 

      Система учебников «Перспектива» на ступени начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения: 

• междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий», 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура. 



 

11 
 
 

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация 

• на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним; 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• владеть основами 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, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; 

• 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; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания; 

• задавать вопросы; 

• 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; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать  содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, 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. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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Выпускник научится: 

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

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

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать автоматический орфографический контроль; 

• создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

• 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 ходе опроса людей, а также во время естественно-научных 

наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ; 

• искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, 

Интернете; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

• представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.); 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору её источника; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

 

1.2.2.Планируемые результаты обучения по курсу «Русский язык» 1 класс  

Личностные  результаты 

 

Обучающийся получит возможность: 
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осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение к школе; 

осмыслить значение общения для передачи и получения ин-формации; 

для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государ-ственному языку; 

для формирования интереса к языковой и речевой деятель-ности, освоить правила общения; 

получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях русского 

народа; 

получить представление об этических чувствах (доброжела-тельность, сочувствие, 

сопереживание, миролюбие, терпе-ние и т. д.); 

получить первоначальные навыки сотрудничества со взрос-лыми и сверстниками; 

для формирования потребности к творческой деятельности  

  

Метапредметные  результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

-принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответству-ющую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с по-мощью учителя; 

-высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

-проговаривать вслух последовательность производимых дей-ствий,  составляющих  основу  

осваиваемой  деятельности (опираясь на предложенный алгоритм («узелки на память»); 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками ре-зультат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать 

в обсуждении и решении познавательных задач; ориентироваться в учебнике и использовать 

условные обозначения при освоении материала урока; осуществлять под руководством учителя 

поиск нужной информации; понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, 

находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  

-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму 

под руководством учителя; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать её, участвуя в 

диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения; 

-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учи-теля; 

-использовать собственный опыт в решении познавательных задач; 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

-принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; принимать 

участие в работе парами и группами; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

 

Предметные  результаты  освоения  программы 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ.  РЕЧЕВОЕ  ОБЩЕНИЕ 
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Обучающийся научится: 

первичному умению 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; выслушивать вопросы, понимать их, 

отвечать на поставлен- 

ные вопросы; пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать устную и письменную речь; различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам (после ана-лиза содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; составлять небольшие 

монологические высказывания по ре- 

зультатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

ГЛАВНЫЙ  ПОМОЩНИК  В  ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ  ЯЗЫК 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и слог; 

различать слово как двустороннюю единицу языка; 

разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушев-лённые предметы и 

отвечающие на вопросы кто?, что?; определять имена собственные и правильно их записывать; 

определять количество слов в предложении, вычленять сло- 

ва из предложения; выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды 

транспорта и др.); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» 

реальных предметов, их свойств и действий; 

 

первоначальному представлению о словах со сходным и про-тивоположным значением, с 

прямым и переносным значе-нием слова и многозначных словах; 

составлять тематические группы слов по определённым темам. 

 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

- различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их чис-ло; 

- различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 



 

18 
 
 

 

 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звон-кие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непар-ные мягкие согласные [й’], 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в сло-ве, делить слова на слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

- различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются зву-ки на письме; 

- переносить слова по слогам на письме; раздельно писать слова в предложении; 

- верно  писать  буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу 

- в словах; употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике); без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

- писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

- самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 пред-ложений на определённую 

тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать за образованием звуков речи; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

различать два способа обозначения мягкости согласных: 

- с помощью гласных е, ё, и, ю, я и мягкого знака; находить безударные гласные в словах, 

подбирать проверочные слова; писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа 

- их звучания; пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распределять слова по группам в зависимости от их основ-ного значения и вопросов; 

находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие предложения; 

- выделять предложения из речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; соотносить схемы предложений 

и предложения, соответ- 

- ствующие этим схемам; составлять предложения из слов; 

- составлять предложения по схеме, по рисунку; 

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; правильно оформлять 

предложения на письме: употреблять 

- большую букву в начале предложения и точку в конце. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность; 

- устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

- осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

2 класс 

Личностные  результаты 

Обучающийся научится: 

- понимать значимость речи для процесса   общения; 

- испытывать   чувство  гордости  за  родной язык; 

- осознавать потребность в освоении лексического богатства родного  языка; 

- уважительно относиться к языку и его традициям; 

- осознавать необходимость свободного владения языком для успешного  общения; 

- применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

- развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование вежливых слов  и  т. п.); 

- испытывать  потребность  в общении; 

- осмысливать  значение общения; 

- понимать культурную значимость орфографически верной письменной  речи; 

- осознавать необходимость писать  грамотно; 

- сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

- понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного 

общения людей, для определения культурного  уровня человека; 

- стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

- развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

- проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических 

названий), к истории слов (в том числе     и личных имён); 

- научиться уважительному отношению к художественным произведениям, 

испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к 

использованию слова в художественной речи; 

- создавать собственные словесные произведения по образцу; 

- понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании  собственных  речевых произведений; 

- осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей    

культуры; 

- научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере 

знакомства с деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

- усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

-     осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим  в  

трудные ситуации; 

- сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

- научиться проявлять интерес и уважение к различным про- фессиям и их 

представителям; 

- научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

- расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися  людьми; 
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- сформировать  интерес и любовь к живой природе; 

- сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

- соблюдать правила поведения при проведении дидактических  игр  в классе; 

- оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

- понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере 

повторного обращения к употреблению разделительного  твёрдого знака). 

 

- Метапредметные   результаты 

- Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

- работать с моделями слова, звуковыми  схемами; 

- пользоваться наглядно-образными схемами для классификации  языковых  единиц; 

- контролировать свою речь в процессе   общения. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные 

звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и 

т. д.); 

- сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

- развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 

возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на 

рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 

- развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

- классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

- работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя 

составлять алгоритмы (например, алгоритмы  проверки орфограмм); 

-     понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

- сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения пар- ной и групповой 

работы; 

- работать с различными словарями и справочниками, состав- ленными по 

алфавитному принципу; 

- развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов 

и по рисунку, при изменении слов — названий предметов по числам, при работе с 

прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении 

текста, при доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора 

проверочных слов, при под- боре обобщающих слов, при составлении собственных 

речевых произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при 

подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении 

диалогов, характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т.  п.); 

- развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с 

картинками, нахождение ещё не изученных орфограмм  и  т. п.); 

- понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении; 

- понимать важность орфографически правильного написания  слов  для  общения,  

понимания  письменной речи; 

- понимать обучающую задачу дидактических игр; 

- принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

- применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Предметные  результаты 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

- различать устные и письменные формы   общения; 

- составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

- составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 

устной    речи; 

- понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического  богатства  русского 

языка; 

- понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

-называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова,  предложения, текст); 

- писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять 

внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению; 

- понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

- составлять и расшифровывать «рисуночное  письмо»; 

- составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, 

письмо, объявление,    поздравление); 

- иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах,  из  которых  

он состоит). 

 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

- понимать преимущества звуко-буквенного письма; 

- осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание  алфавита; 

- понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

- систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие 

между звуками и     буквами; 

- находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

- передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с по- мощью мягкого  знака  и  букв  е,  ё,  ю,  я,  и;  

твёрдость —  с помощью букв а, о, э, у,     ы); 

- разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков; 

- делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

- находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере    омографов); 

- понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, 

почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются   орфограммой; 

- понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого на- писания букв 

безударных гласных звуков, парных по звон- кости-глухости  согласных,  

непроверяемых ударением; 

- верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 
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- чн, щн, понимать, почему они носят традиционный характер и являются 

орфограммами; 

- переносить слова по слогам в соответствии с    правилами; 

- употреблять прописную букву; 

- правильно писать слова с удвоенными    согласными; 

- правильно  писать  слова  с  непроизносимыми   согласными; 

- уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и  как  показатель  

мягкости  согласных звуков; 

- употреблять при написании слов разделительные твёрдый    и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных  твёрдого  и  мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и 

варианты произношения, которые встречаются  в просторечии; 

- понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и  произношении при передаче звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце     слова); 

- пользоваться орфографическим и орфоэпическим словаря- ми,  понимать  их 

назначение; 

- иметь представление о единообразном написании  слова. 

- Лексика 

Обучающийся научится: 

- формировать ценностное отношение к слову; 

- расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

- иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или на- писание)  и значение; 

- составлять двусторонние модели слов; 

- формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

- понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться понимать  назначение  толкового  словаря,  уметь с ним работать; 

- научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

- углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

- углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по 

сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной 

окрашенности); 

- научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

- расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей 

речи; 

- понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых   оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- называть части слова; 

- выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность написания корней; 

- разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки  привносят  в 

слово; 



 

23 
 
 

 

 

- различать предлоги и приставки; 

- находить суффикс в слове, определять значение, которое при- даёт слову суффикс, 

и его роль в образовании новых    слов; 

- правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания); 

- объяснять роль окончания для связи слов в предложении и   в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих определённое значение; 

- понимать  принцип  единообразного  написания  морфем; 

- составлять слова с предложенными  морфемами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- определять части речи по обобщённому значению предметности,  действия,  

признака  и  по вопросам; 

- понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым 

частям   речи; 

- получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

- находить имена существительные в предложении по вопросу  и  общему  значению 

предметности; 

-определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными 

и нарицательными существительными; 

- осознанно употреблять заглавную букву  при  написании имён собственных, 

обобщать все известные способы употребления  заглавной буквы; 

- определять число имён существительных. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

- находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

- определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего  и  будущего 

времени; 

- на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

- находить в предложении имена прилагательные по их основному  

грамматическому  значению  и  по вопросу; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

- классифицировать имена прилагательные на основе различия  в  их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 
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- образовывать имена прилагательные от других частей  речи. 

СИНТАКСИС 

Предложение 

Обучающийся научится: 

- выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на  письме; 

- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к   

слову; 

- составлять предложения разных  типов. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

- озаглавливать текст; 

- определять тему и главную мысль  текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

- составлять план текста на основе памяток,   образцов; 

- составлять текст заданного типа, в том числе деловые тек- сты (записка, 

объявление, поздравительное   письмо). 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории   и культуре нашей страны, древних и современных городах, 

известных людях; 

- осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

- относиться с уважением к представителям других народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

окружающий мир как единый «мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

  

Метапредметные результаты 
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Обучающийся научится: 

- ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

- понимать цели и задачи учебной деятельности; 

- находить ответы на проблемные вопросы; 

- пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

- самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

- пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей речи); 

- пользоваться справочной литературой (словарями); 

- развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и 

второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

-  развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  делать самостоятельные выводы; 

-  находить выход из проблемных ситуаций; 

-  определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

-  выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

-  понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим 

выразить мысли и чувства; 

-  относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

-  анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, 

цель и тему общения, его результат; 

-  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (про- информировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить); 

-  выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

-   контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

-  правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

-  различать диалогическую и монологическую речь; 

-  составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

-  составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

-  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

-  писать изложения по составленному плану; 
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-  составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

-  говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормаль- ном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

-  делать полный и краткий пересказ текста; 

-  устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, пере- давать своё отношение к 

высказанному; 

-  исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

- совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или при- 

гласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

-  соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики  и орфографии, соблюдать аккуратность в 

ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

- проводить звуко-буквенный анализ слов; 

- определять ударение в словах; 

- делить слова на слоги и на части для переноса; 

- находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, без- ударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки 

в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 

написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

- верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с учётом 

рода имён существительных; 

- правильно писать не с глаголами; 

- использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

- писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемыми по орфоэпическому словарю; 

- формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

- писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой фор- мы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится:  

- различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

- сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

- распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

- находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

- сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
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- объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

- объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

- различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

- выделять в слове основу и окончание;  

- составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

- различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

- объяснять значение, которое привносят в слово приставка    и суффикс; 

- образовывать новые слова  с  предложенными  приставками и суффиксами; 

- правильно писать приставки,  формировать  представление  о единообразии их написания; 

- понимать роль окончания  для  связи  слов  в  предложении  и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река 

— реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

- образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
- определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

- правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

- различать одушевлённые и  неодушевлённые,  собственные и нарицательные имена 

существительные; 

- определять число имён существительных; 

- определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

- определять падеж имени существительного по предложен- ному алгоритму; 

- изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

- сопоставлять написание имён  существительных  женского  и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

- образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

- разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

  

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится:  

      - сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

- употреблять личные местоимения в речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

- распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

- определять времена глаголов; 

- образовывать глагольные формы  настоящего,  прошедшего и будущего времени; 

- определять число глаголов; 

- верно писать частицу не с глаголами; 

- писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и 

в письменной речи. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

- находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж 

имени прилагательного; 

- объяснять роль имён прилагательных в речи; 

- использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

- объяснять различия слова, предложения и  словосочетания на основе их главной функции 

-  быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

- составлять словосочетания по заданным моделям; 

- находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

- находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

- находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

- устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

- находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

- отличать текст от простого набора предложений; 

- устанавливать связь между предложениями в тексте; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- озаглавливать текст; 
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- выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

- оставлять план текста; 

- распознавать типы текстов (описание, повествование, рас- суждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать художественные и научные тексты; 

- составлять тексты разных типов. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку; 

-проявлять интерес к изучению родного языка; 

-стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

-осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных 

средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 

-осваивать  духовно-нравственные  ценности,   заложенные   в языке и выражаемые с помощью 

языка; 

    - понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; 

доброжелательно относиться к собеседникам; 

-уважать чужое мнение; 

-осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

-понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

-стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство прекрасного 

— точных по содержанию и информативно ёмких; 

стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

-систематизировать и обобщать полученные знания; 

-оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

-контролировать и корректировать свои действия; 

-ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность своих 

действий; 

-анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

-работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы; 

-работать со знаково-символической формой представления учебного материала; 

-работать со справочной лингвистической литературой; 

-понимать значение правильно организованного общения  для достижения поставленных целей 

. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

-использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

-определять цели, тему, способы и результаты общения; 

-контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

-расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения 

(зачем и почему говорится); 

-составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 
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-использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной речи,  в  

различных  сферах  общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.); 

-составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом цели 

общения; 

-писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них элементов 

рассуждения и описания; 

-списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 слов) с 

изученными орфограммами (без- ударные падежные окончания существительных, -безударные 

личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая 

незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 

-развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 

-объяснять смысл и значение родного языка в жизни чело- века; 

-понимать роль письменности в истории человечества; 

-систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

-делать звуко-буквенный анализ слов; 

-находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

-находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, антонимы, 

многозначные слова; 

-объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

-пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим, 

синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

-разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и 

окончание; 

-объяснять написание частей слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

выделять их признаки (грамматически); 

-доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

-определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий); 

-разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, 

склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

-выделять в предложении сочетание имени существительно- го с именем прилагательным; 
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верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

-разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж и 

число. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

-определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

-правильно образовывать падежные формы личных место- имений; 

-правильно писать местоимения с предлогами; 

-употреблять местоимения в собственной речи. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

-определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

-грамотно  писать  безударные  личные  окончания  глаголов; 

-определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем времени; 

-изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

-верно ставить глагол в начальную форму; 

-обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

-писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

-верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени; 

-разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, спряжение, -

время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

-употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять грамматические особенности наречий; 

-находить наречия в предложении; 

-распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

-объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

-без ошибок писать их с другими частями речи. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

-выделять словосочетание в предложении; 

-определять связь слов в словосочетании, выделять главное   и зависимое слово в -

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять словосочетания разных типов; 

-распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

-проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения; 

-находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 
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-сравнивать простые и сложные предложения; 

-ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Обучающийся научится: 

-распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

       - определять принадлежность текста к художественной, науч-ной или деловой речи; 

-озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

-составлять план текста, делить текст на части; 

-составлять собственные тексты разных типов. 

 

1.2.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ»  

 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 1 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положи-тельного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; 

• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев; 

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, 

музыки; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях; 

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — 

родителям; 

• способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных 

критериев; 

 

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

окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоции посредством чтения; 

        оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с 

точки зрения моральных ценностей; 

• стремиться к успешной учебной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

• составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя); 

• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений (под руководством учителя); 
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• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

• самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений; 

• самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литера-туре для детей; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для 

создания высказывания. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

        выделять в тексте основные части; определять микро-темы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного; 

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес 

к общению. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Виды речевой и читательской деятельности обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 



 

34 
 
 

 

 

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

• читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца 

предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста); 

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

 

Круг детского чтения 
Обучающиеся научатся:  

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных 

произведений в классе; 

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

 

• находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами 

(тема, автор, название). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в организации выставки книг в классе; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

 

Литературоведческая пропедевтика  
Обучающиеся научатся: 

 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 
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Творческая деятельность  
Обучающиеся научатся: 

 

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

        придумывать сказочные тексты по аналогии с про-читанными; 

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под 

руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помо-щью различных выразительных 

средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, исполь-зуя различные средства 

выразительности. 

 

2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положи- тельного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, 

терпение, уважение, дружба,  друг,  товарищ, приятель); 

• умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая 

дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по  совести?»; 

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей и художников; гордиться своей  страной; 

• умение понимать ценность  книги; 

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки  как  хорошие  

или плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность  

слову; 

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
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• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений  при выполнении заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём 

представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной 

на основе вопросов учебной задачей; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• самостоятельно формулировать тему и цели  урока; 

• составлять план действий (совместно с учителем); 

• уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

• уметь корректировать свою деятельность в соответствии  с  допущенными ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения  задания. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микро- темы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли,  героям); 

        сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

алфавитный каталог, справочную литературу для детей. 

 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё  

высказывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес 

к  общению; 

• допускать возможность существования у людей раз- личных точек зрения, возможно не 

совпадающих с собственным мнением. 

 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя  в устной и письменной  форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку  зрения; 

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку  зрения; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской   деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

        пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой   он); 

• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по за- данным параметрам; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• сравнивать прозаический и поэтический  тексты; 

• наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение. 

 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• читать текст про себя и понимать  прочитанное; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

• самостоятельно давать характеристику героям произведения;  сравнивать  героев  одного 

произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• характеризовать представленную на выставке  книгу; 

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством  учителя; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

 

3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К окончанию 3 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного  отношения  к  уроку  

литературного  чтения  и к 

        процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественному произведению как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения   информации; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отражённых  в  литературных   произведениях; 

• умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»; 

• умение самостоятельно понимать мотивы  поступков героев произведения; соотносить их 

с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или  образца. 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную  

ценность; 

• осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

• осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 

• работать  в  соответствии  с  заявленным планом; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными  ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• планировать свои действия в соответствии с постав- ленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе     во  внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре- зультату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебной и справочной литературе; 

• устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

• находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё 

высказывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

его основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 
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• использовать разные виды чтения: изучающее, про- смотровое, ознакомительное — и 

выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными  задачами; 

• работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,  

схему); 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• составлять высказывание под руководством учителя  в устной и письменной  форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку  зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным  заданием; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской   деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель  чтения; 

        использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или про- слушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 
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• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять каталожную  карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой  информации. 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

• рассказывать о книге; составлять на неё  отзыв. 

 

Литературоведческая  пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные  особенности; 

        выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины,  мифы,  литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по  темам; 

• сравнивать былину и сказочный  текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение  к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных  жанров; 

• писать  отзыв  на книгу. 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

• выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин, серии ил- люстраций, личного опыта. 

 Литературоведческая  пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• определять  особенности  сказочного текста; 

• характеризовать  героя  произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

• сравнивать  произведения  живописи  и произведения литературы; 

• различать прозаический и поэтический  тексты; 

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и 

настроение; 

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• сравнивать  научно-познавательный  и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рас- сказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения,  олицетворения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• придумывать   самостоятельно   тексты   по   аналогии с прочитанными  или  

прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью  различных  выразительных   

средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выразительно читать, выявляя авторское   отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных  жанров; 

• писать  отзыв  на книгу. 

 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 4 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положи- тельного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных 

целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 

информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

        первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, самообладание; 

поступок, под- виг), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», 

«Какой поступок можно назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, 

своей страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет 

ресурсов; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить моно- логическое высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать 

письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, по- иск возможной информации, приобретение читательского опыта, 

поиск аргументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рас- сказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности; 
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• сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; 

находить необходимую ин- формацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

 Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному 

параметру, по собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для 

поиска необходимой литературы. 

 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

        В результате изучения иностранного языка при получении 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 
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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 отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

        Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования 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 уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

       В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования -у 

обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

-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 следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

     Говорение 

     Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую 

характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

     Аудирование 

     Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

     Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

     Чтение 

     Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношенияи соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

      Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

      Языковые средства и навыки оперирования ими Г рафика, каллиграфия, орфография    

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова 

по словарю; 

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

     Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

     Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; 
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-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (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 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 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 and и but;использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией 

there is/there are;оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

any);оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Планируемые результаты изучения курса «Математика». 1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 

• представление о причинах успеха в учёбе; 

• общее представление о моральных нормах поведения; 

• осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать 

в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной 

жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; 

• элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, 

проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный 

этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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• положительного отношения к школе; 

• первоначального представления о знании и незнании; 

• понимания значения математики в жизни человека; 

• первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

• первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

• понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

• бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

• понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• адекватно воспринимать предложения учителя; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

• осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

• составлять план действий для решения несложных учебных задач; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

• осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

• в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой (с помощью смайликов. разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их 

вербально. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

• использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

• читать простое схематическое изображение; 

• понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших 

случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или 

символов, 1–2 операций); 
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• на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

• проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

• выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

• под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

• под руководством учителя проводить аналогию; 

• понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока или по рассматриваемому вопросу; 

• осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

• строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

• выделять существенные признаки объектов; 

• под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам 

на основе их анализа; 

• понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

• воспринимать различные точки зрения; 

• понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

• контролировать свои действия в классе; 

• слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

• наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

• формулировать свою точку зрения; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 
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• различать понятия «число» и «цифра»; 

• читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

• понимать отношения между числами («больше»,«меньше»,«равно»); 

• сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» 

(«=»); 

• упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

• понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

• понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

• различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр; 

• практически измерять длину. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• практически измерять величины: массу, вместимость. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

• складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

• складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания; 

• применять таблицу сложения в пределах 20; 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание 

(без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

• выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 

• составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Обучающийся научится: 

• восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

• составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

• изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

• различать математический рассказ и задачу; 

• выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», 

«меньше на...»; 

• составлять задачу по рисунку, схеме; 

• понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

• различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

• решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы; 

• соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, 

обратно, по схеме составлять задачу; 
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• составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; 

• рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать 

из них правильные, исправлять неверные. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

• понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

• распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

• изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

• обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

• чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 

• распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

• изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения 

между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 

см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

• получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 

• дополнять группу объектов с соответствии с выявленной законо¬мерностью; 

• изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

• выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 2 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

• элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

• интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

• стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

• элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

• понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

• правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 
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• понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

• интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

• умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

• уважительного отношение к мнению собеседника; 

• восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

• умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения; 

• понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

• соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

• сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

• предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

• подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

• оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
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Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

• использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, диаграмма); 

• понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

• кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

• моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

• выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

• выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 

нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

• проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

• проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

• пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 

• выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

• определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

• понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по 

аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

• участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

• взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

• принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

• корректно формулировать свою точку зрения; 
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• строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

• излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

• выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

• образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 

раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков 

и 7 единиц); 

• сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

• читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

• упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

• выполнять измерение длин предметов в метрах; 

• выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

• применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

• сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

• заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

• сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

• использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

• использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

• составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

• понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

• складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

• выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

• устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в 

том числе с нулем и единицей); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

• понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно–два действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

• использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

• выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

• выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

• выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

• решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

• выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

• составлять задачу, обратную данной; 

• составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

• выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в одно-два действия); 

• проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

• сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

• обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник; 

• чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

• чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

• распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и 

т. д.; 

• находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

• находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
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Обучающийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• находить длину ломаной; 

• находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

• применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 

100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

• оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

• составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

• понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

• составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

• находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

• принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики; 

• умение адекватно воспринимать требования учителя; 

• навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

• понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

• элементарные навыки этики поведения; 

• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

• интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

• восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

• принятия этических норм; 

• принятия ценностей другого человека; 
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• навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной 

задачи; 

• умения выслушать разные мнения и принять решение; 

• умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

• чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения 

практико-экспериментальных работ по математике; 

• ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной цели; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

• самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий 

в процессе обучения математике; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

• самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

• подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. п.; 

• позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 

справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, 

используя возможности Интернет; 

• использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, 

рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

• использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или 

графической форме; 
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• моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

• проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

• осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

• проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

• выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

• рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

• строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

• с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения между понятиями; 

• самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению нового материала; 

• совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение 

по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

при изучении математики; 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

• читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

• выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая 

роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного 

решения; 

• формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

• понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

• согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

• приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

• выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

• образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 

раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 

2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

• сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

• читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

• упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

• выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

• составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

• работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

• сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

• заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 

м2); 

• используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

• использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

• выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 
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• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

• выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда 

результат не превышает 1000; 

• выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

• письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

единицей); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

• использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

• выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и 

т. д.; 

• выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); 

• составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

• оценивать правильность хода решения задачи; 

• выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по фабуле и решению; 

• преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

• находить разные способы решения одной задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

• классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

• строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

• распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

• находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

• располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному 

описанию; 

• конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

• применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

• использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

• оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать фигуры по площади; 

• находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

• находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

• устанавливать закономерность по данным таблицы; 

• использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

• заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

• находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

• строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

• понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

• составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

• рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

• определять масштаб столбчатой диаграммы; 

• строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

• вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики; 

• умения организовывать своё рабочее место на уроке; 

• умения адекватно воспринимать требования учителя; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
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• понимание практической ценности математических знаний; 

• навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

• понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в 

аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках математики; 

• навыки этики поведения; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• понимания значения математического образования для собственного общекультурного и 

интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности; 

• эстетических потребностей в изучении математики; 

• уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей; 

• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе на 

уроках математики; 

• желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

• умения отстаивать собственную точку зрения; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

её достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями или на основе образцов; 

• находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• различать способы и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать 

алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы; 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определённом этапе решения; 

• корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов 

самоконтроля; 

• давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 
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• оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на 

правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

• адекватно оценивать результаты своей учёбы; 

• позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

• определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных 

заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, в том 

числе используя возможности Интернета; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

• осуществлять разносторонний анализ объекта; 

• проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; 

• самостоятельно проводить сериацию объектов; 

• проводить несложные обобщения; 

• устанавливать аналогии; 

• использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

• проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических 

понятий); 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи 

и устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

• самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

• под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

• совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных 

дисков; 

• совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

• совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (перебор, 

метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по 

аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится:  

• активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

при изучении математики и других предметов; 

• участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

• читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

• критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

• активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместных действий при организации коллективной работы; 

• чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

• приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека; 

• предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

• чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи 

согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями 

тысяч; 

• выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

• выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание 

нумерации; 

• образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц 

тысяч, сотен, десятков и единиц; 

• сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при 

счёте; 

• читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи, сколько единиц каждого класса в числе; 

• упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным 

порядком; 
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• моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и 

обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

• активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

• применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц 

= 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

• используя основные единицы измерения величин 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, 

числитель, знаменатель; 

• сравнивать доли предмета. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных действий; 

• выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• 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 

единицей); 

• вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических 

действия, со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

• использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся 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; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 
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• решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, 

время, расстояние), работы производительность труда, время, объём работы); 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим 

способом (в одно-два действия); 

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

• выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

• преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в 

условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

• решать задачи в 4—5 действий; 

• решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

• находить разные способы решения одной задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, 

радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

• классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

• использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать шар, цилиндр, конус; 

• конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства 

цилиндра, конуса; 

• находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или 

конической формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда 

(пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

• располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

• конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 

• исследовать свойства цилиндра, конуса. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

• применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм 

= 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

• применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный 

километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 

1 км2 = 100 га; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже 

размерам; 

• решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, 

квартиры, класса и т. д. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

• читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

• понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; — 

понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», 

«любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы ..., 

нужно...», «когда…, то…»); 

• правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

• составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 

• собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

• объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, 

высказывать предположения и делать выводы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

       Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по учебному предмету и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

       

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 
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Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы исламской культуры  
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы буддийской культуры  
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры  
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
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- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы светской этики  
Выпускник научится: 
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- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) 

этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 

 

1.2.7. Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины России 

как семьи разных народов, образ Москвы – как духовной ценности, важной для разных 

народов)*; 

• эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России; 

• целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое знакомство с 

формулой «окружающий мир – это природа, культура и люди», раскрытой в последовательно 

расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

• представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России*; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 

разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 

• положительное отношение к школе, учебной деятельности; 
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• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира - ежедневно быть готовым к уроку), 

готовность бережно относиться к школьным принадлежностям - учебнику, рабочей тетради и 

пр.; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 

устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

обучающихся при выполнении совместных заданий*; 

• этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, правилами работы в 

паре, группе, со взрослыми; 

• освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и школьных занятиях, 

соблюдение распорядка дня. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем 

на доске. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
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• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше – 

теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• 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; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• 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 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• различать природу и культуру; 

• различать живую и неживую природу; 

• отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 

мире; 

• различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

• соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения; 

• называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди; 

• распознавать и называть комнатные растения; 

• ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

• различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

• устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека; 

• называть наиболее распространенные растения своей местности; 

• различать культурные и дикорастущие растения; 

• различать лиственные и хвойные деревья; 

• называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

• называть фрукты, овощи, ягоды; 

• отличать животных от растений; 

• распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

• перечислять группы животных и их существенные признаки; 

• различать домашних и диких животных; 
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• приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

своего региона; 

• называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках; 

• приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края; 

• ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

• называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

• правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

• определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

• правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом; 

• определять ближайшие родственные связи в семье; 

• работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

• находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе, в творчестве народов своего края; 

• перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; 

• определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни; 

• понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений 

как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения 

знаний об окружающем мире; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России; 

• определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

• определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

• находить место России на земном шаре. 

 

2 класс 

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*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме обрядов 

и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 

общегражданского календаря; 

• целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

• представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда и 

праздничных обычаев людей в течение года; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 

времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

• представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в течение 

года); 

• познавательные мотивы учебной деятельности; 

• представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся природных и 

социальных условиях жизни в течение года; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, изменений в природе в разные 

времена года; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия обучающихся при выполнении совместных заданий*; 

• представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

• этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе и пр.) в 

культуре разных народов России; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

• выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе, в процессе освоения сезонных игр народов России, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников, том числе, при обсуждении вопросов 

организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего края; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена года, в том числе, с опорой на лучшие сезонные 

традиции здорового образа жизни народов своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном 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, шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
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• 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; 

• 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 различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года). 

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 учетом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся дети; 

• называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

• определять стороны горизонта; 

• находить на глобусе океаны и материки; 

• перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

• перечислять времена года в правильной последовательности; 
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• измерять температуру; 

• кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

• находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности 

жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 

• называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 

природе; 

• узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

• перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной; 

• отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

• определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

• различать перелетных и зимующих птиц; 

• приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

• соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний период; 

• перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

• определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря); 

• находить на звездном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную 

звезду; 

• называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 

лечения; 

• характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края; 

• называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 

снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

• находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

• представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка 

Всемирных духовных сокровищ; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных 

традиций; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 
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• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

• представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

• представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным 

наследием; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций 

здорового образа жизни народов своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
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• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

• моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• 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 в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, 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.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

• определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

• работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

• ориентироваться относительно сторон света; 

• показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

• перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

• перечислять правила ответственного туризма; 

• перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

• определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части; 
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• приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

• характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

• характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

• показывать на карте водные объекты; 

• характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

• характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

• характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

• приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

• перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые 

для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

• различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

• характеризовать природные сообщества на примере леса; 

• характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

• характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

• определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

• определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 

угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

• перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

• определять значение своего имени; 

• характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

• характеризовать основные правила гигиены; 

• характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

• оказывать себе и другим людям первую помощь; 

• перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье; 

• определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 

смету расходов на эти потребности; 

• толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца; 

• определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

• определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

• характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

• составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 
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4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами 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; 

• проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи 

и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом соотечественников в 

развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии», понимание себя наследником ценностей 

многонационального общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, 

культур и религий; 

• представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении устойчивых 

культурных особенностей; 

• навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства 

прошлого, настоящего и будущего; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, осознания 

и принятия образца прилежного ученика; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 

• способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни); 

• готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 

природе, окружающим людям*; 

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

окружающих людей*; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее 

России*; 

• представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке; 

• знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами*; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой в исторической перспективе*; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения*; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с отечественными 

святынями и художественными образами отечественной и мировой литературы и живописи*; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях*; 
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• правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 

• установка на здоровый образ жизни* с опорой на отечественную традицию понимания 

триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• 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 

Обучающийся научится: 

• 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 параграфа, 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 в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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• владеть общим приёмом решения учебных задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• 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 партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 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 учёта 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 

Обучающийся научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

• находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, 

его главный город; 

• называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий труд 

на благо Отечества); 

• приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

• приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

• называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 
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• называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государственной 

власти; 

• перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 

автономные области, области, автономные округа, края, города федерального назначения); 

наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное наследие; 

выдающиеся граждане; 

• показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках; 

• показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

• характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а также 

особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

• знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы; 

• приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

• соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; 

• располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

• отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах; 

• показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями; 

• определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

• называть дату (век) Крещения Руси; 

• характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, 

их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, князей Владимира 

Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, 

Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного как первого царя 

Московской Руси); 

• называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

• называть дату (век) Куликовской битвы; 

• называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени); 

• показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 

• перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей династии 

Романовых и в эпоху Петра I; 

• приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время 

(М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

• называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 

пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 

• называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 

• характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае)*; 

• характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного 

искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся отечественных 

музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских театров и 

художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору)*; 

• называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти 

об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война); 
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• характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае*; 

• называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День Победы); 

• характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.*; 

• называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей 

семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 

• характеризовать созидательную деятельность наших сооте чественников в послевоенные 

годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства*; 

• характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. XX 

в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт)*; 

• характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI в.*; 

• называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира; 

• приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

       В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность 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, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 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, разовьется 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», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

       Обучающиеся: 
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-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных 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 значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно - 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

 Выпускник научится: 

-различать основные 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; 

-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 художественного 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 прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

       Азбука искусства. Как говорит искусство?  

       Выпускник научится: 

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

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 
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-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; -

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

       Выпускник получит возможность научиться: 

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

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

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

-моделировать новые формы, различные ситуации 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. 

       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, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

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

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

       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 своё отношение к ним; изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

       Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании,подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

      В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
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национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

       Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

       У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

      Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, -

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно- нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

 Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 



 

89 
 
 

 

 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.10. Планируемые результаты изучения курса «Технология».  

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно¬практической деятельности; 

• представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

• представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

• представление об основных правилах и нормах поведения; 

• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 
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• представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

• стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

• этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

• эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном); 

• потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

• использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

• высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

• проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

• сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; 

• выделять информацию из текстов учебника; 

• использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

• использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

• слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 
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• выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

• выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

• вести диалог на заданную тему; 

• соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно¬преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному об¬разцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

• проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

• объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

• анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, назначению 

или применению; 

 определять и/или подбирать необходимый для изделия вид бумаги и 

при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя конструктивные 

особенности изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

 сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), определять 

лицевую и изнаночную стороны ткани; 
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 определять и/или выбирать текстильные и волокнистые материалы 

для выполнения изделия 

Природные 

материалы 

 называть свойства природного материала — древесины; 

 сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства древесины со свойствами других природных 

материалов; 

 осваивать способы работы с древесиной; 

 объяснять особенности использования древесины в декоративно-

прикладном искусстве и промышленности 

Пластичные 

материалы 

 объяснять значение использования пластичных материалов в жизни 

человека; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 систематизировать знания о свойствах пластичных материалов 

Конструктор  сравнивать свойства металлического конструктора со свойствами 

металлических конструкций реальных объектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформления изделий 

Бисер  использовать свойства бисера для оформления изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов, необходимых для приготовления 

различных блюд; 

 рассказывать о технологии производства кондитерских изделий, 

технологии производства шоколада из какаобобов; 

 использовать отдельные этапы технологии производства 

кондитерских изделий в приготовлении пирожных 

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обработки; 

 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

 пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией — технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги; 

свойства бумаги; 

 создавать объёмные геометрические тела (параллелепипед, 

цилиндр, конус); 

 трансформировать лист бумаги в геометрические тела 

(цилиндр, конус); 

 выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля; 

 использовать правила разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать 

правила безопасного использования ножниц; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия; 

 осваивать технологию создания витража; 

 сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, 

тесьму; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Ткани и нитки  использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блёстками, вышивкой и вязаными элементами; 

 рассказывать на основе текста о производстве одежды на 

швейной фабрике; 

 познакомить с правилами снятия мерок и определения 

собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 

 классифицировать инструменты: колющие, режущие и 

разметочные, показать различные виды ножниц; 

 совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и 

при помощи циркуля; 

 обобщить знания о видах ручных швов; 

 закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 

 осваивать способы выполнения морских узлов (простой и 

узел «восьмёрка»); 

 осваивать последовательность выполнения плоского узла; 
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 использовать технику узелкового плетения в изготовлении 

изделий (браслет) в сочетании с бусинами; 

 декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 

 использовать различные материалы при выполнении одного 

изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий 

различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 называть основные инструменты, используемые в столярных 

работах, знать их назначение; 

 использовать на практике правила работы столярным ножом; 

 осваивать приёмы обработки древесины при помощи 

наждачной бумаги; 

 выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи 

клея и/или ниток (бечёвки); 

 осваивать последовательность изготовления изделий из 

древесины (опоры для вьющихся растений); 

 оформлять готовое изделие при помощи природных 

материалов по собственному эскизу; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 использовать технологию лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита; 

 смешивать пластилин разных оттенков для создания нового 

оттенка цвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 

 использовать приёмы работы с пластилином для создания 

изделий из скульптурного пластилина; 

 оформлять изделия при помощи красок; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Конструктор  соотносить детали конструкции и способы соединения 

буровой вышки с деталями конструктора; 

 выбирать необходимые для выполнения изделия детали 



 

95 
 
 

 

 

конструктора и виды соединений (подвижное или 

неподвижное); 

 выполнять соединения между металлическими деталями при 

помощи гаечного ключа и отвёртки, используя винты и 

гайки; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 применять навыки работы с металлическим конструктором; 

 на основе анализа готового изделия самостоятельно выбирать 

необходимые детали; 

 вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 

 сочетать в композиции различные виды материалов: 

пластмассу, металл; 

 определять порядок сборки изделия и последовательность 

выполнения операций; 

 вносить конструкторские изменения в изготовляемое 

изделие, не меняя его концепцию; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Металл  осваивать приёмы и правила работы с фольгой; 

 переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 

 осваивать правила тиснения фольги; 

 соединять детали изделия при помощи пластилина; 

 выполнять сборку простой электрической цепи; 

 использовать умение собирать простую электрическую цепь 

на примере сборки настольной лампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 

электрических приборов и правил утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 использовать бисер как отделочный материал 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 

способы их приготовления; 

 использовать правила приготовления пищи, познакомиться с 

технологией изготовления шоколада из какаобобов; 

 повторить правила поведения при приготовлении пищи (без 

термической обработки); 

 освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за 

растениями 

 осваивать технологию выращивания цветочной рассады 

(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой); 

 находить необходимую информацию о растении и способе 
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его выращивания на пакетике с семенами и определять срок 

годности семян 

 

• осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под руководством 

учителя; 

• проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 

• наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями 

• использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

• чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

• использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

• применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

• изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

• изменять вид конструкции. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

• понимать информацию, представленную в разных формах; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

• выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и/или табличную форму); 

• работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать значение компьютера для получения информации; 

• различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

• наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

• соблюдать правила работы на компьютере; 

• находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

• составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 



 

97 
 
 

 

 

• распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать над проектом под руководством учителя; 

• ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

• применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

  

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно¬историческому наследию; 

• интерес к поисково¬исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно¬практической деятельности; 

• основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»; 

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и 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 (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

• этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

• осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

• представления о себе как о гражданине России; 

• бережного и уважительного отношения к культурно¬историческому наследию страны и 

родного края; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

• потребности в творческой деятельности; 

• учёта собственных интересов, склонностей и способностей. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 
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• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

• осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

• проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом под руководством учителя и 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; 

• выделять познавательную задачу из практического задания; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить изменения 

в свои действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника; 

• проводить защиту проекта по заданному плану; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 

с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

• находить закономерности, устанавливать причинно¬следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт; 

• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные 

знаково¬символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными 

интересами и потребностями; 

• читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при 

работе в паре и над проектом; 

• выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнёром в соответствии с определёнными правилами; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
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• воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

• соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку; 

• приводить аргументы за и против; 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 

• вести диалог на заданную тему; 

• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно¬преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного 

наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

• организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

-           с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, 

фольгой; 

-          с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, 

челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты 

в зависимости от вида работы; 

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

• осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

• познакомиться с видами декоративно¬прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 
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 называть особенности использования различных видов бумаги; 

 называть практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид материала, учитывая особенности 

выполнения изделия, и уметь объяснять свой выбор 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять структуру и состав ткани под руководством 

учителя; 

 определять под руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные ткани 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные ткани получают, используя 

химические вещества); 

 использовать при выполнении изделий способы соединения 

(сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и 

т. д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), 

жёлуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды (тесто, 

пластилин, глина) пластичных материалов; 

 называть виды изделий из глины; 

 объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 определять под руководством учителя виды рельефа: барельеф, 

горельеф, контррельеф; 

 сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам; 

 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 



 

101 
 
 

 

 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приёмы и способы работы с бумагой при 

выполнении изделия: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, конструирование 

из различных материалов, моделирование, макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейших фигур; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приёмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 использовать новую технологию выполнения изделия на 

основе папьемаше 

Ткани и нитки  отмерять длину нитки; 

 определять под руководством учителя виды швов: стачные и 

украшающие, ручные и машинные; 

 выполнять строчки стежков «через край» и тамбурный шов; 

 использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 использовать приёмы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, 

толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 использовать при выполнении изделий новые 

технологические приёмы: моделирование на основе 
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выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

плетение в три нитки; конструирование игрушек на основе 

помпона по собственному замыслу; 

 использовать в работе новую технологию выполнения 

изделия в технике «изонить»; 

 использовать в качестве отделки изделия новые отделочные 

материалы: тесьму, блёстки 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление 

на части; 

 использовать при выполнении изделия различные природные 

материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения мозаики: из крупы, из 

яичной скорлупы (кракле); 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы; 

 оформлять изделия из природных материалов, используя 

технологии росписи и аппликации 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей и соединение их 

приёмом примазывания одной части к другой; приём лепки 

мелких деталей способом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 

 использовать приём смешивания пластилина для получения 

новых оттенков; 

 использовать технологию выполнения объёмных изделий; 

 лепки из солёного теста, конструирования из пластичных 

материалов 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, 

наблюдать и фиксировать результаты; 

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые 

для ухода за комнатными растениями 
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 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 применять приёмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями: 

o использовать правила и способы работы с инструментами и приспособлениями: 

шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, челноком, пяльцами 

(вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

o использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

o осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

• осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

• подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

• изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия; 

• изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

• понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

• выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию 

в табличную форму); 

• заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

• осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать значение использования компьютера для получения информации; 

• осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

• соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться к 

технике; 
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• набирать и оформлять небольшие по объёму тексты; 

• отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

• восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

• сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

• выделять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной 

деятельности человека; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно¬практической деятельности; 

• интерес к поисково¬исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учётом собственных интересов; 

• основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 

учеников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «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; 

• понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

людей в профессиональной деятельности; 

• ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и способы её корректировки; 

• представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 
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• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

• потребности в творческой деятельности; 

• учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• следовать определённым 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 других 

учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

• действовать в соответствии с определённой ролью; 

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• 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 качество своей работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учётом 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 в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• 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 партнёра, сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 

• задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

• осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер¬строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, 

дворник и др.; 

• бережно относиться к предметам окружающего мира; 

• организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 

инструментов и материалов; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 

домашнего труда; 

• определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового 

изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

• осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 

 определять свойства различных видов бумаги: толщина, или 

объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность; 

сопротивление разрыву, излому, продавливанию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

 называть особенности использования различных видов бумаги; 

называть практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия и 

объяснять свой выбор 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять структуру и состав ткани под руководством 

учителя; 

 определять под руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); 

 рассказывать о способе производства тканей (ткачество, 

гобелен) 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др.; 

 знакомиться с новым природным материалом — соломкой, её 

свойствами и особенностями использования в декоративно -

прикладном искусстве; 
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 знакомиться с новым материалом — пробкой, её свойствами и 

особенностями использования 

Пластичные материалы  использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных 

материалов при выполнении изделий; 

 объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека 

Конструктор  сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 

Металл  называть свойства проволоки 

Бисер  называть свойства бисера, его виды и способы использования; 

 выделять виды изделий из бисера; 

 называть свойства лески и особенности её использования; 

 объяснять использование лески при изготовлении изделий из 

бисера 

Продукты питания  объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», 

«ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

 изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, техническим 

рисункам и простым чертежам; 

 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

 заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте; 

 выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приёмы и способы работы с бумагой при 

выполнении изделия: склеивание, отрезание, рисование, 
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складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, 

по линейке, на глаз; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, 

конструирование, моделирование, макетирование); 

 выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приёмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

 заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии папьемаше; 

 осваивать технологию создания объёмных изделий из 

бумаги, используя особенности этого материала; 

 выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из 

гармошки, подгонкой по шаблону; 

 осваивать элементы переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок) 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 использовать строчки стежков в декоративных работах 

для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи 

выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блёстками, используя вышивку и вязаные элементы; 

 использовать технологический процесс производства 

тканей на ткацком станке для выполнения изделия 

(гобелен); 

 называть виды плетения в ткани; 

 конструировать новогодние костюмы из ткани; 

 обрабатывать ткани при помощи крахмала; 

 различать виды ниток, сравнивать их свойства и 
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назначение; 

 использовать виды швов при выполнении изделия: 

стачные и украшающие, ручные и машинные, строчку 

стежков «через край», тамбурный шов; 

 освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приёмы: создание мягких 

игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки), производство полотна ручным способом 

(ткачество — гобелен), изготовление карнавального 

костюма; 

 вязать воздушные петли крючком; 

 выполнять соединение деталей при помощи натягивания 

нитей 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий 

различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения аппликации из 

соломки; 

 осваивать приёмы работы с соломкой (подготавливать 

соломку к выполнению изделия, используя холодный и 

горячий способы); 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании 

композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов; 

 оформлять изделия из природных материалов, используя 

технологии росписи, аппликации 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью 

стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей 

разных форм путём примазывания одной части к другой; 

лепку мелких деталей приёмом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 

 использовать технологию выполнения объёмных изделий; 

 лепки из солёного теста, конструирования из пластичных 

материалов 

Конструктор  определять детали, необходимые для выполнения изделия; 

 выполнять способы соединения (подвижное и 
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неподвижное) конструктора 

Металл  осваивать способы работы с проволокой: скручивание, 

сгибание, откусывание; 

 использовать приёмы работы с проволокой при 

выполнении изделия 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 выполнять изделия приёмом плетения цепочки 

Растения, уход за 

растениями 

 осваивать способы ухода за комнатными растениями; 

 наблюдать и фиксировать результаты; 

 определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями 

 

 

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

• выполнять эскиз и технический рисунок; 

• применять масштабирование при выполнении чертежа; 

• уметь читать простейшие чертежи; 

• анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

• применять приёмы безопасной работы с инструментами; 

• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным 

ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»; 

• использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 

плоскогубцами; 

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

• использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

• при сборке изделий использовать приёмы: окантовка картоном; крепление кнопками; 

склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при склеивании 

развёртки); 

-          соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

-          скручивание мягкой проволоки; 

-          соединение с помощью ниток, клея, скотча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 
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• осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

• подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

• частично изменять свойства конструкции изделия; 

• выполнять изделие, используя разные материалы; 

• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

• анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

• соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением 

развёртки; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

• использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите 

проекта; 

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; 

• выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму; 

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

• различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• переводить информацию из одного вида в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• использовать возможности Интернета по поиску информации. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 
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• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

• выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

• ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека; 

• осмысление видов деятельности человека на производстве; 

• осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

• осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

• интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

• ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

• критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

• этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

• интерес к производственным процессам и профессио¬нальной деятельности людей; 

• представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах; 

• навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

• умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

• осознания причин успешности и не успешности собственной деятельности; 

• осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействию; 

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

• осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

• осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности; 

• потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 
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• учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

• учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

• создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

• определять необходимые этапы выполнения проекта; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

• различать способ и результат действий; 

• корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

• оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий; 

• самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

• определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

• прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 

или изменении конструкции изделия; 

• определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

• использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

• использовать различные знаково-символические средства для представления информации 

и решения учебных и практических задач; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 

с материалами учебника; 

• самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

• самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно¬следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

• самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

• работать с информацией, представленной в различных формах; 

• обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

• выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

• овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 
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Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

• осознанно и произвольно строить сообщение; 

• строить логические суждения, включающие причинно¬следственные связи; 

• создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

• осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

• находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• вести диалог при работе в паре и группе; 

• находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

• контролировать свои действия и действия партнёра; 

• принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

• соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

• выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

• ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА 

Обучающийся научится: 

• воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России); 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический 

редактор, корректор, художник; 

• называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

• определять основные этапы создания изделий на производстве; 

• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

• самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

• отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 
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• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

• находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским 

делом; 

• осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

• осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

• осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

• узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

• знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

• воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

• осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

• выполнять самостоятельно проект. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

• использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 

поставленной задачи; 

• узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, 

назначению или применению; 

 определять и/или подбирать необходимый для изделия вид 

бумаги и при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя 

конструктивные особенности изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), 

определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

 определять и/или выбирать текстильные и волокнистые 

материалы для выполнения изделия 

Природные материалы  называть свойства природного материала — древесины; 

 сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства древесины со свойствами других 

природных материалов; 
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 осваивать способы работы с древесиной; 

 объяснять особенности использования древесины в 

декоративноприкладном искусстве и промышленности 

Пластичные материалы  объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 систематизировать знания о свойствах пластичных материалов 

Конструктор  сравнивать свойства металлического конструктора со 

свойствами металлических конструкций реальных объектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформления изделий 

Бисер  использовать свойства бисера для оформления изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов, необходимых для приготовления 

различных блюд; 

 рассказывать о технологии производства кондитерских 

изделий, технологии производства шоколада из какаобобов; 

 использовать отдельные этапы технологии производства 

кондитерских изделий в приготовлении пирожных 

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обработки; 

 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

 пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией — технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 
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 использовать в практической работе разные виды бумаги; 

свойства бумаги; 

 создавать объёмные геометрические тела (параллелепипед, 

цилиндр, конус); 

 трансформировать лист бумаги в геометрические тела 

(цилиндр, конус); 

 выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля; 

 использовать правила разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать 

правила безопасного использования ножниц; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия; 

 осваивать технологию создания витража; 

 сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, 

тесьму; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Ткани и нитки  использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блёстками, вышивкой и вязаными элементами; 

 рассказывать на основе текста о производстве одежды на 

швейной фабрике; 

 познакомить с правилами снятия мерок и определения 

собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 

 классифицировать инструменты: колющие, режущие и 

разметочные, показать различные виды ножниц; 

 совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и 

при помощи циркуля; 

 обобщить знания о видах ручных швов; 

 закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 

 осваивать способы выполнения морских узлов (простой и 

узел «восьмёрка»); 

 осваивать последовательность выполнения плоского узла; 

 использовать технику узелкового плетения в изготовлении 

изделий (браслет) в сочетании с бусинами; 

 декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 

 использовать различные материалы при выполнении одного 

изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
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производственного цикла 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий 

различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 называть основные инструменты, используемые в столярных 

работах, знать их назначение; 

 использовать на практике правила работы столярным ножом; 

 осваивать приёмы обработки древесины при помощи 

наждачной бумаги; 

 выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи 

клея и/или ниток (бечёвки); 

 осваивать последовательность изготовления изделий из 

древесины (опоры для вьющихся растений); 

 оформлять готовое изделие при помощи природных 

материалов по собственному эскизу; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 использовать технологию лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита; 

 смешивать пластилин разных оттенков для создания нового 

оттенка цвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 

 использовать приёмы работы с пластилином для создания 

изделий из скульптурного пластилина; 

 оформлять изделия при помощи красок; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Конструктор  соотносить детали конструкции и способы соединения 

буровой вышки с деталями конструктора; 

 выбирать необходимые для выполнения изделия детали 

конструктора и виды соединений (подвижное или 

неподвижное); 

 выполнять соединения между металлическими деталями при 

помощи гаечного ключа и отвёртки, используя винты и 

гайки; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 
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изготовлении изделия; 

 применять навыки работы с металлическим конструктором; 

 на основе анализа готового изделия самостоятельно выбирать 

необходимые детали; 

 вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 

 сочетать в композиции различные виды материалов: 

пластмассу, металл; 

 определять порядок сборки изделия и последовательность 

выполнения операций; 

 вносить конструкторские изменения в изготовляемое 

изделие, не меняя его концепцию; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Металл  осваивать приёмы и правила работы с фольгой; 

 переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 

 осваивать правила тиснения фольги; 

 соединять детали изделия при помощи пластилина; 

 выполнять сборку простой электрической цепи; 

 использовать умение собирать простую электрическую цепь 

на примере сборки настольной лампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 

электрических приборов и правил утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 использовать бисер как отделочный материал 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 

способы их приготовления; 

 использовать правила приготовления пищи, познакомиться с 

технологией изготовления шоколада из какаобобов; 

 повторить правила поведения при приготовлении пищи (без 

термической обработки); 

 освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за 

растениями 

 осваивать технологию выращивания цветочной рассады 

(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой); 

 находить необходимую информацию о растении и способе 

его выращивания на пакетике с семенами и определять срок 

годности семян 

 

• применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 
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• самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

• определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при 

помощи циркуля; 

• выполнять эскиз и технический рисунок; 

• применять масштабирование при выполнении чертежа; 

• читать простейшие чертежи; 

• анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

• применять приёмы безопасной работы с инструментами: 

o использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

-классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; колющие — 

шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ; разметочные — 

линейка, циркуль, угольник; 

-проверять и определять исправность инструментов; 

-выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 

пальцами; 

- использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

 -использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

 -осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

• при сборке изделий использовать приёмы: 

 -крепление выкройки булавками; 

 -тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

 -соединение с помощью ниток, клея; 

 -склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

• осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на 

примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой 

посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания изделий из 

поделочного камня, добычи полезных ископаемых); 

• выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

• осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

• изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или 

способа их соединения; 

• выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 
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• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

• составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

• анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на 

уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; 

• создавать изделие по собственному замыслу. 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

• использовать различные способы получения и передачи информации; 

• находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

• пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков; 

• осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 

• работать с таблицами в программе Microsoft Word; 

• соблюдать правила работы с компьютером; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

• редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

• создавать макет книги; 

• создавать иллюстрации для книги. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

• анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

• самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

• самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта; 

• работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять задачи проектной деятельности; 

• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

• предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

• проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 

• развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике 

правила сотрудничества. 
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1.2.11.Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

       В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

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

развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: ----характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности.  Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), -соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической --подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

       Физическое совершенствование 

 Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); выполнять 
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организующие строевые команды и приёмы; выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

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

объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в 

баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в том числе спортивными 

способами; 

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

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов 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 подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических 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 неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

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

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
 

 

1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
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дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

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 межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  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. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ может осуществлять образовательную деятельность,  реализуя 

образовательную программу или ее части с применением электронного обучения (ЭО), 
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дистанционных образовательных технологий (ДОТ), предусмотренных Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Обучение и проверку знаний (текущая и итоговая аттестация) педагоги:  

- могут проводить в режиме онлайн с помощью программ, которые обеспечивают 

текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через Интернет (Skype, 

WhatsApp, Zoom, социальные сети и др.), Google -  платформы  (собеседование, 

лабораторная работа, контрольная работа, проект, тест,  эссе, фото и видео материалы, 

творческие работы (презентации, рисунки, рассказы, песни и др.); 

 

-  разработать свой контент, использовать персональные сайты или образовательные платформы 

для использования учебного материала или для размещения своих электронных заданий.  

Данная работа проводится с учетом особенностей применения ДОТ в соответствии с 

нормативными актами РФ и ОУ (ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 100 Калининского района Санкт-Петербурга) 

1.3.3. Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки

 динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

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

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

http://base.garant.ru/70291362/
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-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 организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

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

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
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монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 
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 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь обучащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

 

1.3.4.Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

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

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ может осуществлять оценку результатов деятельности обучающихся с 

применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  формах обучения или при их сочетании, при проведении текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 

 

Общие положения 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным учебным 

http://base.garant.ru/70291362/
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предметам, программа формирования УУД конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания общего образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений средствами УМК «Перспектива». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику УУД; 

 выявить связь УУД с содержанием завершённых предметных линий УМК 

«Перспектива»; 

 определить условия формирования УУД в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях при работе по УМК «Перспектива».  

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД на ступени начального общего образования; 

 связь УУД с содержанием завершённых предметных линий УМК «Перспектива»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД при работе по УМК «Перспектива»; 

 описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего 

образования;  

 6планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Содержание программы 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

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

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное 0мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 
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конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

по УМК  «Перспектива»  

Таблица № 1 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

своих родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различное. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в парной 

работе.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим критериям: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

«незнания».  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. 
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или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать выполнение 

задания по  заранее 

известным критериям. 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

В УМК «Перспектива» УУД рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного 

процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,  

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия 

 

Воспитание личности 

(нравственное развитие; 

формирование 

познавательного интереса) 

«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» 
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«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия  

Исследовательская 

культура  

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы» 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК «Перспектива» 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 

к уровню освоения универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование УУД: 

 Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними. 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 
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раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

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: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области 

и внеурочную деятельность. 

3. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио, который является  процессуальным 

способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 
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7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК «Перспектива» является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой целью используются 

сюжеты и персонажи из русских народных сказок: «Гуси-лебеди», «Марья-Искусница», 

«Вершки и корешки», «Репка», «Теремок» и др., и сказок зарубежных авторов: «Снежная 

королева», «Бременские музыканты», «Красная шапочка», «Белоснежка и семь гномов» и т. 

д. 

В учебник математики  введены задания, направленные на воспитание человека, 

способного заботиться о других людях, проявлять сочувствие и оказывать помощь 

нуждающимся, соблюдая общепринятые этические нормы. Например, в теме «Разговор о 

величине» в учебнике 1 класса (ч. 1, с. 7) даётся серия картинок «Что не так нарисовал 

художник», работая с которыми дети должны понять, что в транспорте младший должен 

уступить место старшему и т. п. Воспитательное значение также имеют и сюжеты текстовых 

задач: дети оказывают посильную помощь по хозяйству, участвуют в работе по 

благоустройству территории, ухаживают за цветами, кормят домашних животных и птиц, 

изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о младших, учатся оказывать внимание 

своим друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д. (ч. 2, с. 41, № 1 и др.). 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят обучающихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как 

об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют обучающихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается обучащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального 

российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) обучающиеся знакомятся с 

произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками 

народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают 

уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, 

трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 

как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в 
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которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Обучающиеся осознают себя как 

часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 

подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и 

поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин 

известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит 

обучающихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: 

Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., 

пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, 

гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. 

Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных 

народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной 

картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России 

религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке 

времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1 – 4 класса обучающиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 

современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 

нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у обучающихся осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и 

других народов. В 4 классе обучающиеся при знакомстве с современными производствами 

нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 
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всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia обучащимся предлагаются 

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-

миллионерах, музеях России позволяют обучащимся осознавать себя гражданами страны. 

Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и 

семьи. Таким образом, у обучающихся воспитывается чувство гордости за свою семью и 

свою страну. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) 

тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских 

национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах 

русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют обучащимся осознавать себя 

гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является то, что это 

встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, 

переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе 

– «Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном 

языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и 

оценить ее духовное богатство и красоту. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. 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) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение соответствующих  УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить как общий 

подход к решению, так и выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

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 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 



 

150  

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе» 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная сформированность учебной 

деятельности. Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание обучащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

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

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

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

коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

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

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 
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Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе УМК «Перспектива». 

Разработка программ по учебным предметам основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

 

Программы включают следующие разделы: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, 

курса; 

1) общую характеристику учебного предмета, курса; 

2) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

3) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

      обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

2.2. 2. Краткая характеристика программ по учебным предметам: 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Перечень программ 

 

 

Авторы Предмет Срок 

реализации 

 

Климанова Л. Ф., Бабушкина 

Т. В. 

Русский язык 4 года (1-4) 

 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., Горецкий 

В. Г. 

Литературное чтение 4 года (1-4) 

 

Дорофеев Г. В. 

Миракова Т. Н. 

 

 

Математика 

4 года (1-4) 

 

Плешаков А. А. 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир 4 года (1-4) 

Шпикалова Т. Я. 

Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство 4 года (1-4) 

Роговцева Н. И. 

Богданова Н. В. 

Фрейтаг И. П. 

Технология 4 года (1-4) 

Матвеев А. П. Физическая культура 4 года (1-4) 

Критская Е. Д. 
Сергеева Г. П. 
Шмагина Т. С. 

Музыка 4 года (1-4) 

Афанасьева Иностранный язык 
Английский язык 

3 года (2-4) 

Беглов А. Л., Саплина Е. В., 

Токарева Е. С. и др. 

 

Кураев А. В. 

 

 

 

Латышина Д. И., Муртазин М. 

Ф. 

Членов М. А., Миндрина Г. А., 

Глоцер А. В. 

 

Чимитдоржиев В. Л. 

Основы мировых религиозных 

культур 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 
Основы православной культуры 

Кураев А. В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс , 

Просвещение, 2017 г. 

Основы исламской культуры 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

исламской культуры. 

Основы иудейской культуры 

Основы религиозных культур и 

1 год (4 класс) 
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Шемшурина А. И. 

светской этики. Основы иудейской 

культуры. 

Основы буддийской культуры 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы буддийской 

культуры. 

Основы светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс 

 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщения 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий -

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме  того, обучающийся должен осваивать системы социально принятых знаков 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения 

так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

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

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к

 Отечеству. Патриотиз многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

                     Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 
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мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия 

и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере 

личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
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национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В 

области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 

учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
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необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов ГБОУ школе № 100 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС 

второго поколения. 

 

 

2.2.2. Программы внеурочной деятельности 

  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется в ГБОУ школе № 100 через урочную и внеурочную 

деятельность.    

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС ООО понимается образовательная 

деятельность, отличная от урочной системы обучения, направленная на достижение 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни 

Внеурочная деятельность на уровне начального образования позволяет решать ряд задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к условиям обучения на новом уровне 

общего образования;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 - обеспечить закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, 

расширяет образовательное пространство, создает дополнительные условия для достижения 

качества образования с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  

Модель организации внеурочной деятельности в школе оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения (классные руководители 1-4 

классов, учителя-предметники). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 
деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
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решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 
личности ребенка. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное,  

-духовно-нравственное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное,  

-социальное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ направление ориентировано на формирование у 

ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья  

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 
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Основные задачи: 

формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

 

формирование основ морали —осознанной обучащимся необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

формирование основ российской гражданской идентичности;

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

формирование патриотизма и гражданской солидарности;

развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  

педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ориентировано на формирование у детей навыков 

культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе.  

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 
 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 


формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 
в социуме;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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формирование основы культуры межэтнического общения;

формирование отношения к семье как к основе российского общества;

воспитание  у школьников  почтительного отношения к  родителям,  осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 
защиты проектов. 

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ направлено на формирование 

способностей к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро 

переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда;

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск.  

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем 

развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. 

 Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и 

беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, 

развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
исследовательских работ, создаётся портфолио. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ориентировано на воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в 

творческой деятельности, которое включает формирование эстетических потребностей, 

ценностей, эстетического и художественного вкуса. 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

становление активной жизненной позиции;

воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 
отношения к сверстникам и малышам;

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления 
к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Распределение часов внеурочной деятельности для 1-4 классов  

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 
Внеурочная 

деятельность 
5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 165 часов 170 часов 170 часов 170 часов 

ИТОГО:                       675 часов 

 

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ организует обучение обучающихся по курсам внеурочной деятельности с 

использованием электронного обучения (ЭО)  и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). В этом случае обучение осуществляется на основании Положения об 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ОУ Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816) и других локальных 

нормативных актов. 

Занятия по курсам внеурочной деятельности ОУ может проводить в режиме онлайн с 

помощью программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между 

компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети и др.). Педагоги 

ОУ вправе разработать свой контент, использовать персональные сайты или 

образовательные платформы для размещения учебного материала, с учетом особенностей 
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применения ДОТ. 

При реализации курсов внеурочной деятельности с применением ЭО и ДОТ ОУ 

применяет формы контроля знаний с использованием технических средств и 

информационных систем: собеседование, проект, тест,  эссе, фото и видео материалы, 

творческие работы (презентации, рисунки, рассказы, песни и др.).  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования в ГБОУ школе № 100 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 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 «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и т.п.) ГБОУ школы № 100.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

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 ценностей 

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, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

                                                           
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 

образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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 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 общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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 обязанностей. 

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 общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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 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, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и 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 здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

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 ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными 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 гражданского 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 продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальных классов  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

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

и обязанностям человека. Ценности:  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 нравственное и социально-

психологическое. 
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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 обучающихся 

 

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 характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 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 социальных 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 России, 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 социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

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 помощью следующих инструментов. 

 

Духовно-нравственное воспитание в УМК «Перспектива» 
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Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 

историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» 

создан 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:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование 

гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных 

ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 

всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не 

только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не 

только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 

установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об 

окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - 

Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют 

эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности.  

Средствами разных учебных предметов 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. Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для 

развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 
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формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Внеклассная работа в начальной школе направлена на духовно-нравственное развитие 

обучающихся. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников в начальной школе 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучащимся:  

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в ученики;  

Праздник первой отметки;  

Осенние посиделки 

Октябрь Конкурс чтецов (пушкинские дни в школе, «Люблю я пышное 

природы увяданье»);  

Весёлые старты; 

Старт ежегодной конференции исследовательских работ «Мы 

наследники Ломоносова» 

Ноябрь День народного единства;  

День здоровья, 

 День Матери 

Малые олимпийские игры 

Декабрь Новогодние карнавалы.  

Январь Вахта памяти 

Февраль День защитника Отечества – зримая песня  

Март Праздник мам;  

Праздник книги;  

Встречаем весну. 

Апрель Космическая Одисея  

Май Инсценировка военной песни 

«Давным-давно была война…» 

Здравствуй лето!  

Прощание с начальной школой – 4 класс 

Прощание с 1 классом 
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 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы 

с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации игр 

на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета родителей обучающихся школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

обучающихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и 

т.п. 

 

В школе  проводится спортивные праздники «Мама, папа и я – спортивная семья», 

«Спартакиада», позволяющие родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной 

от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению 

детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы 

учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

 

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ организует работу по духовно –нравственному воспитанию с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Тематические занятия 

могут проходить в режиме онлайн с помощью программ, которые обеспечивают текстовую, 

голосовую и видеосвязь между компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, 

социальные сети и др.), Google -  платформы. 

Педагоги и обучающиеся могут использовать технические средства для общения и передачи 

фото и видео материалов, творческих работ (презентации, рисунки, рассказы, песни и др.) с 

учетом особенностей применения ДОТ. 
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Большое значение духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

уделяется в ГПД школы.  

Одним из основных направлений и ценностных основ воспитательной работы в группе 

продленного дня является духовно-нравственное воспитание. 

Задачи духовно-нравственного воспитания в  ГПД: 

 Способствовать формированию ценности человеческого общения. 

 Формировать у детей отрицательное отношение к проявлению негативных качеств, 

учить находить пути их преодоления. 

 Формировать коммуникативные навыки. 

 Устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 Организовывать работу по сплочению обучающихся класса и формированию 

детского школьного коллектива (вовлечение всех детей в классные дела, участие в 

общешкольных мероприятиях, проведение бесед, экскурсии). 

 Проводить систематическую работу по изучению норм поведения в школе, в семье, в 

общественных местах. 

 Проводить профилактическую работу среди обучающихся и родителей с целью 

предупреждения правонарушений в школе, на улице (инструктажи по правилам 

поведения в школе, по правилам дорожного движения, игры, викторины по ПДД, 

конкурсы рисунков 

 Формировать коммуникативные навыки. 

 Устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 Организовывать работу по сплочению обучающихся класса и формированию 

детского школьного коллектива (вовлечение всех детей в классные дела, участие в 

общешкольных мероприятиях, проведение бесед, экскурсии). 

 Проводить систематическую работу по изучению норм поведения в школе, в семье, в 

общественных местах. 

 Проводить профилактическую работу среди обучающихся и родителей с целью 

предупреждения правонарушений в школе, на улице (инструктажи по правилам 

поведения в школе, по правилам дорожного движения, игры, викторины по ПДД, 

конкурсы рисунков 

 Воспитывать чувство уважения к людям любой профессии, бережное отношение к 

природе, к школьному имуществу, к личным вещам (проведение смотров, конкурсов, 

экскурсий в природу, бесед). 

 Развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне жизни общества, 

к искусству как составной части духовной культуры (виртуальные экскурсии в музеи 

и на выставки). 

 Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир 

(конкурсы рисунков, уроки творчества, занятия декоративно-прикладным 

творчеством) 

 Воспитывать у обучающихся нравственно-эстетические качества. 

 Проводить беседы по поводу травмоопасных ситуаций в школе с целью 

профилактики. 

 Поддерживать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 Узнавать правила вежливого поведения, культуры речи, уметь пользоваться 

«волшебными» словами; быть опрятным, чистым, аккуратным. 

Школа активно взаимодействие с Домом Детского творчества Калининского района, с 

Центром внешкольной работы Калининского района «Академический» в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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, государственной 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 традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 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, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 



 

173  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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 физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

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 потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ организует работу воспитателя ГПД с обучающимися с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Тематические занятия ГПД ОУ может 

проводить в режиме онлайн с помощью программ, которые обеспечивают текстовую, 

голосовую и видеосвязь между компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, 

социальные сети и др.), Google -  платформы. Воспитатели ГПД могут разработать свой 

контент, использовать персональные сайты или образовательные платформы для 
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размещения электронных игровых упражнений с учетом особенностей применения ДОТ в 

соответствии с нормативными актами. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 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 осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования  

 

Одна из самых болезненных проблем современного российского общества выявляется в 

противоречии между потребностью государства в физически, психически и нравственно 

здоровом населении и драматической статистикой, сигнализирующей, что фактические 

показатели здоровья россиян находятся на угрожающе низком уровне.  

Поскольку будущее страны зависит от здоровья подрастающего поколения, то его 

формирование и профилактику необходимо воспринимать как социальный заказ общества 

институтам воспитания (семье, дошкольным учреждениям, школам). Только 10% юношей и 

девушек, получающих аттестат о среднем образовании, здоровы. Растёт число детей, 

употребляющих алкоголь, наркотики, токсические и психотропные вещества, а также число 

детей-инвалидов. Высокая интенсивность учебного процесса часто не соответствует 

возможностям детского организма, а формы её организации способствуют развитию 

гиподинамии, что приводит к росту нервно-психических и сердечно-сосудистых 

заболеваний и их следствию — различным формам девиантного поведения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся школы - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры и знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической культуры и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правила личной гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;  

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек;  

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью.  

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
 

сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (сформировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

сформировать установки на использование здорового питания;  

сформировать положительное отношение к рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

формировать негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания);  

сформировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;  

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развить готовность 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  
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сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий;  

сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Направления реализации программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование экологической культуры 
средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 
эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется в первую очередь через 

учебные предметы физической культуры, окружающий мир, технологии. В ходе учебных 

занятий педагогами используются физкультминутки, гимнастика для глаз, игровые 

технологии и частая смена видов деятельности в течение урока. 

На педагогических советах рассматриваются вопросы оптимизации учебной нагрузки, в том 
числе нормирования домашних заданий учащихся и времени, расходуемого на его 
выполнение. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

используемой в школе системе учебников «Перспектива» 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 повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

Основная идея УМК «Перспектива» - это оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. Данное УМК имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного общего 

развития каждого ребенка, 
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целостности картины мира, учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления психического и физического 

здоровья детей. УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного 

подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников. 

 УМК «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый 

из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие обучающихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с 

художественными произведениями происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных 

открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей обучающихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья обучающихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать 

иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к 

нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

 

В курсе «Окружающий мир» выделяются темы, рассматривающие различные аспекты 

здоровья человека. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, «Как 

уберечь себя от беды»). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов («Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.) позволяет 

акцентировать внимание обучающихся на факторах, создающих угрозу здоровью 

(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья. 

 

 Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа 

жизни и дает пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр. 

 

 В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
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организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает обучащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

Вопросы и задания УМК «Перспектива» помогают обучащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект дает возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать обучающихся на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. Эффективность 

реализации этого блока зависит от деятельности педагога. Применяются 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференцированное обучение, 

проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, игровые технологии). 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) для 

обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинского работника, а также всех педагогов. 

 

Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Во время перемен организовано ежедневное дежурство учителей, смонтирована система 
автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения по школе, вахтер обеспечен 

«тревожной кнопкой» для экстренного вызова сотрудников РОВД, по периметру школы 
установлено ограждение. В ОУ круглосуточно присутствуют представители 

лицензированной охранной службы «Титан». 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года М 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-

19)" изменен режим занятий в целях максимального разобщения классов для сохранения 

здоровья учеников и учителей га 2020/2021 учебный год. 
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Расписание работы столовой построено таким образом, чтобы обучающиеся 

могли воспользоваться ее услугами от начала учебного дня до окончания уроков.  

В школе для эффективного проведения уроков физической культуры и секций действуют 2 
спортивных зала, 1 зал хореографии, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, 2 бассейна, пришкольный стадион. В школе работает 

медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

В школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 
культуры, социальный педагог, школьная медсестра, педагог-психолог, логопед (из 
ЦПМСС), воспитатели ГПД. 
 

 

Организация работы по формированию экологической культуры 

 

Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, 

проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базирующаяся на системе 

экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с природой. 

Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно человеческое 

отношение к природе. 

Экологическое образование определяется как распространение экологических знаний о 

состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и восстановлении 

природных ресурсов. Реализация данного направления в урочное и внеурочное время 

связана с использованием: 

 1) эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК «Перспектива» 

(«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология»), в содержании которого 

представлены разные аспекты экологического образования; 

 2) активное участие в городских и региональных мероприятиях по интеллектуальному 

и творческому развитию детей («Мир, в котором я живу», «Юный исследователь» и др.); 

3) разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся:   

- классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные 

проекты обучающихся с участием родителей, связанные с охраной конкретных природных 

объектов Калининградской области, встречи с людьми эколого-биологических профессий;  

- экологические конференции (защита экологических проектов младших школьников); 

- театрализованные представления с участием младших школьников,  

- День экологических знаний (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и 

стенгазет); 

- участие в экологических акциях, в практической природоохранной деятельности 

(практическая помощь природе – кормушки для птиц – подкормка птиц в зимний период в 

микрорайоне школы; конкурс «Лучший скворечник», озеленение кабинетов и пришкольной 

территории; субботники – в течение года) 

Определены следующие задачи экологического образования и условия для их реализации: 

 Задачи Условия решения поставленных задач 

 

 

 

1 

Формирование 

экологической 

культуры через 

ознакомление с природой, 

Комплекс наблюдений (экскурсии) за 

происходящими в природе сезонными 

изменениями, умение устанавливать связи 

между живой и неживой природой, явлений 
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готовности к активной 

природоохранной 

деятельности. 

между собой. Экологическая практика 

младших 

школьников проводится во внеурочное 

время, в весенне-летний и осенний период. 

2 Обучение правилам 

поведения 

в природе, соответствующим 

принципам экологической 

этики. 

Получение новых знаний при изучении 

учебных предметов, обогащающих детскую 

любознательность. Проведение классных 

часов, создание и защита экологических 

проектов. 

3 Воспитание ответственности 

за сохранение природы, 

организация общественно-

полезного труда 

природоохранного 

характера. 

Просмотр видеофильмов, конкурс рисунков, 

плакатов, стенгазет. Участие в акциях 

«Помоги птицам», участие в Днях защиты от 

экологической опасности. Внеклассные 

мероприятия (экологокраеведческие игры, 

конкурсы, выставки, фотоконкурсы, 

викторины). Участие во всемирном Дне 

переписи птиц. 
4 Развитие умения вести 

Исследовательскую 

деятельность, 

направленную на 

сохранение и улучшение 

экологии своей местности: 

города, района. 

. 

  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек, охране природы; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану природы; 

  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

Просветительская работа с родителями  (законными представителями)  

обучающихся начальных классов ГБОУ школы № 100 
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Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по 

вопросам формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни как 

учителей и медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного 

коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим 

основам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ с позиции формирования у обучающихся экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 

индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной 

здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

• изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями 

накануне учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

• коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

• проведение родительских собраний, соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием 

работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет 

(сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 

профилактике вредных привычек, к проведению экологических акций; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ организует работу с родителями с использованием дистанционных 

технологий (ДТ). Родительские собрания, заседание совета родителей и др. ОУ может 

проводить в режиме онлайн с помощью программ, которые обеспечивают текстовую, 

голосовую и видеосвязь между компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, 

социальные сети и др.), Google -  платформы.  
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Критерии, показатели эффективности деятельности ГБОУ школы № 100 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся начальных классов 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности работы в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 

обучающихся. Медицинская диагностика. 

1 Оформление мед. карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе физкультурных 

групп. 

сентябрь Медсестра, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

3 Профосмотры детей в условиях школы сентябрь-апрель Медсестра, врач- 

педиатр, специалисты 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 46» 

4 Диспансеризация в детской поликлинике. сентябрь- апрель специалисты СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 46» 

5 Анализ случаев травматизма в школе В течение года социальный педагог, 

ответственный по ОТ 

6 Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 

В течение года Медсестра, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

В течение года специалисты СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 46» 

2 Профилактическая работа во время эпидемии В течение года специалисты СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 46» 

3 Профилактическая работа через беседы, 

уголок здоровья, полезные советы, 

информация на сайте 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Мониторинг психофизиологического здоровья обучающихся 
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1 Тестирование оценки психофизиологического 

состояния и функционирования 

возможностей организма человека 

В течение года Социальный педагог, 

учитель физической 

культуры 

2 Психологический мониторинг здоровья 

обучающихся: 

тест на адаптацию в начальной и средней 

школе 

тест на тревожность 

В течение года 

 

 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в лицее 

1 Эстетическое оформление класса и школы В течение года Классные 

руководители,  

2 Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

3 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

-проветривание 

-освещение 

-отопление 

-вентиляция 

- уборка 

В течении года Зам. директора по АХЧ, 

социальный педагог, 

медсестра 

4 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

ежедневно Отвестственный по 

питанию, 

медсестра 

5 Диагностика загруженности обучающихся 

домашними заданиями 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные рукодвители 

6 Организация активного отдыха на переменах, 

утренней гимнастики 

постоянно Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Физическое воспитание 

1 Подвижные перемены с

 использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций 

В течение года учитель

 физкультуры, 

дежурный учитель 

2 Организация школьных соревнований и 

участие 

школьников в районных соревнованиях 

В течение года классные руководители, 

учитель физкультуры 

3 Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, 

экскурсий. 

В течение года Классные 

Руководители 

Воспитатель ГПД 

4 Работа спортивных секций, курсов 

внеурочной деятельности 

В течение года Учителя физической 

культуры 

Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам дорожного движения 

(выступления сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, викторины, 

конкурс рисунков, плакатов) 

В течение года социальный педагог, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

2 Инструктаж сотрудников и

 обучающихся по 

правилам техники безопасности 

Сентябрь- май Классные руководители 

3 Статистика и анализ случаев травматизма в 

лицее 

В течение года Социальный педагог, 

медсестра 
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Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1 Тематические классные часы В течение года Классные руководители 

2 Тематические родительские собрания В течение года Классные 

руководители, 

администрация 

3 Конкурсы, викторины по профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни 

В течение года Социальный педагог, 

педагог- организатор 

Организация питания обучающихся 

1. Организация питания детей с

 учетом всех возможных 

 форм  финансирования 

(родительской платы, бесплатного питания) 

Постоянно Отв.за организацию 

питания, 

 классные 

руководители 

2. Проведение совещаний по

 вопросам 

организации и развития школьного питания. 

В течении года Отв.за организацию 

питания 

3. Организация работы комиссии по питанию сентябрь Отв.за организацию 

питания 

6. Проведение работы по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся и 

 

Постоянно 

 

Классные 

родителей через: руководители, 

-систему классных часов и

 родительских собраний 

« Режим дня и его значение», «Культура 

приема 

медсестра 

пищи», 

« Хлеб - всему голова», « Острые кишечные 

заболевания и их профилактика» и др.; 

-игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

 

 

В школе проводится на постоянной основе Спартакиада среди обучающихся для пропаганды 

здорового образа жизни Экран соревнования находится в доступе любого обучающегося, 

позволяет выявить тех, кто готов участвовать и в других мероприятиях. 

 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся продолжается во время пребывания обучающихся в группе 

продленного дня. В ГПД школы созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечение соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, предусмотрено  питание обучающихся: обед - в период пребывания на 

продленном дне в 13 - 14 часов, полдник - в 16 - 17 часов. 

Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения 

работоспособности обучающихся, посещающих ГПД,  создан режим дня, который 

утверждается директором школы. В режиме дня сочетаются занятия интеллектуальной и 

спортивной направленности, прогулка, самоподготовка (2-4 классы), время на обед и 

полдник, занятия по интересам. 

 В рабочих программах воспитателя ГПД прописаны занятия, посвященные формированию 

здорового образа жизни, ОБЖ, экологической направленности. 
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2.4.Программа коррекционной работы  с обучающимися 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя 

- не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и 

творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. 

 

Раздел 1. Комплексно-целевая программа «Одаренные дети» 
 

Общее положение комплексно-целевой Программы «Одаренные дети» (далее 

Программа). 

Актуальность, цель, задачи, этапы реализации программы 

Модернизация российской системы образования обусловила необходимость формирования 

и развития интеллектуального и духовного потенциала нации. В связи с этим особенно 

актуальной становится проблема формирования российской элиты. В национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» четко обозначены пять направлений 

развития школьного образования, среди них обозначена система поддержки талантливых 

детей - это означает совершенствование оптимизации образовательной среды для 

выявления и развития способностей каждого ребенка. Данный процесс не должен быть 

стихийным. Обеспечение планомерности и систематичности данного процесса в школе и 

призвана Программа «Одаренные дети». 

Цель Программы состоит в определении стратегии, принципов

 функционального, педагогического, социально-психологического и научно-

методического обеспечения ее реализации.  

Задачи: 

1. Создать систему целенаправленного выявления одаренных детей, типа 

одаренности. 

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, 

морального и физического развития одаренных детей. 

3. Стимулировать творческую деятельность одаренных детей. 

4. Разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, 

инновационные технологии в работе с одаренными детьми (на основе стандартов 

II поколения). 

5. Обеспечить фундаментальную гуманитарно-образовательную и

 естественнонаучную подготовку одаренных детей. 

6. Создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской, проектной и поисковой 

деятельности. 

7. Создать группы педагогической ориентации совместно с учреждениями 

дополнительного образования: подростковыми клубами, Домами творчества 
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юных и другими. 

8. Осуществлять издательскую деятельность по проблеме «Программы». 

Направления образовательного процесса в работе с одаренными детьми: 

- развитие у одаренных детей качественно высокого уровня мировоззренческих 

убеждений, позволяющих им ориентироваться в сложном мире социальных 

отношений; 

- формирование гуманитарного и естественнонаучного мышления; 

- формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной 

силы ее развития, внутренней энергии, направленной на творческое 

самовыражение, самоутверждение и самореализацию; 

- формирование здорового образа жизни школьника; 

- развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей детей. 

Принципы реализации комплексно-целевой «Программы»: 

- гуманизм, культурологический подход в обучении; 

- демократизм; 

- научность и интегративность; 

- индивидуализация и дифференциация; 

- систематичность; 

- развивающее обучение; 

- системно-деятельностный подход; 

- интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического 

развития. 

 

Содержание понятия «одаренность»: 

При определении стратегии «Программы» мы исходим из следующего содержания 

«одаренность»: 

1. Психофизиологические особенности: 

- наличие природных способностей к активному и целостному мировоззрению; 

- природно-обусловленная потребность к умственному труду; 

- стремления к личной эмоциональной независимости, усвоение личной 

природносоциальной ценности; 

- интуитивность. 

2. Интеллектуальные способности: 

- познавательный интерес; 

- информационная эрудиция; 

- высокий уровень интеллектуального развития; 

- нестандартность мышления; 

- способность к абстрагированию; 

- диалектическое мировоззрение; 

- творческий (креативный) потенциал; 

- оригинальность в решении обучающих познавательных вопросов; 

                 -     инициативность; 

- целенаправленность в выборе видов деятельности; 

- неординарность подходов; 

- интенсивность умственного труда. 

3. Мировоззренческие ценности: 
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- высокий уровень сознательности и культуры; 

- инициативно-активная ответственность, активность; 

- высокий уровень морально-эстетической рефлексии, самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

Организационное и функциональное обеспечение «Программы» 

1. Права и функции директора в аспекте реализации «Программы»: 

- общее руководство разработки и реализации программы; 

- обеспечение реализации «Программы»: 

- организация; 

- координация; 

- контроль. 

2. Функции научно-методического совета: 

- определение приоритетных направлений образовательной деятельности; 

- организация и проведение семинаров по проблеме работы с одаренными детьми; 

- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией 

«Программы»; 

- корректировка составляющих элементов «Программы»; 

- разработка индивидуальных образовательных программ для одаренных детей; 

- подготовка методических рекомендаций по Программе; 

- разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми; 

- определение критериев эффективности реализации Программы; 

- координация действий учителей, работающих с одаренными детьми; 

- анализ и обобщение результатов реализации «Программы». 

 
Функции школьных методических объединений: 

- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми по 

предмету; 

- разработка диагностического инструментария для успешной реализации 

Программы; 

- подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей; 

- обобщение и систематизация результатов деятельности методических комиссий 

по проблеме; 

- обобщение результатов научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- трансляция результатов научно-исследовательской деятельности. 

Функциональные обязанности учителей, работающих с одаренными детьми: 

- организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

- разработка, корректировка, усовершенствование индивидуальных 

программ для работы с одаренными детьми; 

- мониторинг результативности занятий с одаренными детьми; 

- организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 

- подготовка обучающихся к олимпиадам, фестивалям, конкурсам, 

викторинам школьного, районного, городского и всероссийского 

уровня; 
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- организация и контроль уровня знаний одаренных детей, выполнение учебных 

программ; 

- контроль выполнения индивидуальных образовательных программ одаренных 

обучающихся; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными 

детьми; 

- творческие отчеты по предметам в рамках реализации «Программы»; 

- подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы 

с одаренными учащимися. 

 

Организация и содержание учебного процесса в аспекте реализации программы 

«Одаренные дети» 

Основные задачи обновления содержания и организации естественнонаучного и 

математического образования: 

- ориентация на достижения в области экономических, физико-математических 

знаний как основы современного физико-математического, экономического и 

естественнонаучного образования; 

- опора на интегрированное обучение как условие успешной

 адаптации личности в современном информационном поле; 

- создание авторских программ и концепций на основе федеральных с учетом 

реализации идей «Программы», с включением их в вариативную часть учебных 

спецкурсов, факультативов, кружков; 

- ориентация платных дополнительных услуг на работу с одаренными детьми, 

отработка механизма их функционирования; 

- ориентирование на научно-исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации Программы УНО; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий оптимизации 
учебного процесса; 

- учет особенностей индивидуального развития одаренных обучающихся, их 

интересов и склонностей; 

- обеспечение соответствующих условий для физического и морального 

развития одаренных детей; 

- изучение модульно-развивающей системы обучения в аспекте реализации 
«Программы». 

 
Организация и содержание воспитательной работы в рамках реализации 

комплексно- целевой программы «Одаренные дети» 

 

Основные задачи воспитания одаренных детей: 

- воспитание обучающихся на принципах общечеловеческой гуманистической 

морали; 

- формирование национального самосознания; 

- формирование духовной культуры, обусловленной традициями семейного 

воспитания; 

- формирование высокой религиозной культуры; 

- развитие у одаренных детей чувства ответственности за сохранение 

национальных и общественных ценностей, реализация «диалога культур»; 

- обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей 



 

190  

одаренных детей; 

- опора на принципы гуманизма как основу воспитания одаренных детей; 

- освоение методов диагностики и критериев эффективности воспитательного 

процесса на идеях личностно-ориентированного подхода; 

- философско-мировоззренческая подготовка одаренных детей как основа 

определения личной программы жизни; 

- ориентирование на индивидуальные программы развития творческой личности 

одаренного 

ребенка. 

 
Учитель в системе реализации Программы «Одаренные дети» 

Одаренные дети нуждаются во внимательном, доброжелательном отношении, во 

вдумчивом педагогическом руководстве. Но не каждый учитель школы может работать на 

соответствующем уровне с одаренными детьми. Современный учитель должен быть еще и 

психологом, и воспитателем, и умелым организатором учебно-воспитательного процесса. 

Кроме, того, он должен владеть высоким уровнем профессиональной подготовки, знаниями 

в области общей, возрастной психологии,методики диагностики личности ребенка. 

 
Семейные аспекты развития одаренного ребенка и реализация комплексно-целевой 

Программы «Одаренные дети» 

Одаренным детям нередко бывает трудно адаптироваться к условиям обучения в массовой 

школе. Причина этого и пути устранения психологического дискомфорта следует искать 

учителю совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок не всегда имеет 

психологическую поддержку и возможность реализовать свои потенциальные 

возможности, большинство родителей не готовы поддержать искру любознательности, 

развить высокую познавательную активность в своем ребенке. 

Следовательно, работа с одаренными детьми в школе без тесного контакта учителя с 

родителем, без хорошо налаженной связи «ученик - родитель - учитель» невозможна и 

малоэффективна. 

При организации работы с одаренными детьми следует: 

- учитывать одаренность как сложное явление в психофизиологическом, 

интеллектуальном и социальном развитии личности учащегося; 

- учитывать личностные и возрастные особенности одаренных детей; 

- создать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка 

положительной 

«Я - концепции» как важнейшего условия полной реализации потенциальных 

возможностей одаренного ребенка»; 

- оказать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Социально-психологическое обеспечение реализации Программы «Одаренные дети» 

1. Создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных детей. 

2. Создание психолого-развивающего пространства как наиболее

 благоприятного для реализации программы 

«Одаренные дети». 

3. Обучение одаренных детей навыкам поддержки психологической

 стабильности и психорегуляции. 

4. Формирование умения адаптироваться в социально-значимой среде (семья, 

педагоги и т.д.) 
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5. Формирование навыков творческого саморазвития. 

6. Организация индивидуальной и дифференцированной работы с учителями, 

направленной на повышение уровня их психолого-педагогической подготовки. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы «Одаренные дети» 

1. Комплектование школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической, 

научно-методической, психолого-педагогической литературой в связи с

 реализацией программы «Одаренные дети». 

 

Оснащение кабинетов необходимыми современными ТСО. 

2. Компьютеризация образовательного процесса с целью создания банка данных. 

3. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации 

работы кружков, секций, клубов и т.д. 

4. Формирование системы внебюджетных средств для материального поощрения 

одаренных детей, добившихся наиболее значимых результатов в научно-

исследовательской деятельности. 

Организация международных связей в рамках реализации «Программы»: 

- разработка и реализация программы сотрудничества по проблеме «Одаренный 

ребенок» со странами ближнего и дальнего зарубежья; 

- участие в международных проектах, реализуемых Комитетом по образованию 

Санкт- Петербурга. 

 

Раздел 2. Программа работы с детьми, имеющими особые потребности 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 

обучающихся в данном образовательном учреждении; 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с 

высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия специалистов 
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сопровождения, а также организационные формы работы. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической 

помощи  

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

• Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

• 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. 
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Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает 

учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения 

им знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие 

в развитии обучающегося. 

 

Основные направления коррекционной деятельности  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания ребенка; 
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изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 

 

Этапы реализации программы 

Диагностический модуль 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи. 

 
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственны 

(направления результаты деятельности, (периодичност е 

деятельности)  мероприятия ь   в   течение  
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   года)  

 Медицинская диагностика   

     

Определить Выявление Изучение истории сентябрь Классный 

состояние состояния развития ребенка,  руководитель 

физического и физического и беседа с  Медицинский 

психического психического родителями,  работник 

здоровья детей. здоровья детей. наблюдение   

  классного   

  руководителя,   

  анализ работ   

  обучающихся   

 Психолого-педагогическая диагностика  

     

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь Классный 

диагностика для данных логопедическое и  руководитель 

выявления обучающихся, психологическое  Педагог- 

группы «риска» нуждающихся в обследование;  психолог 

 специализированно анкетирование  Учитель- 

 й родителей, беседы  логопед 

 помощи с педагогами   

 Формирование    

 характеристики    

 образовательной    

 ситуации в ОУ    

Углубленная Получение Диагностирование сентябрь Педагог- 

диагностика объективных .  психолог 

детей с ОВЗ, сведений об Заполнение  Учитель- 

детей- инвалидов обучающемся на диагностических  логопед 

 основании документов   

 диагностической специалистами   

 информации (Речевой карты,   

 специалистов протокола   

 разного профиля, обследования)   

 создание    

 диагностических    

 "портретов" детей    

Проанализироват Индивидуальная Разработка октябрь  Педагог- 

ь причины коррекционная коррекционной   психолог 

возникновения программа, программы   Учитель- 

трудностей в соответствующая    логопед 

обучении. выявленному     

Выявить уровню развития     

резервные обучающегося     

возможности      

 Социально - педагогическая диагностика   

     

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь - Классный 

уровень объективной наблюдение во октябрь  руководитель 

организованности информации об время занятий,   Педагог- 

ребенка, организованности беседа с   психолог 

особенности ребенка, умении родителями,   Социальный 

эмоционально- учиться, посещение семьи.   педагог 

волевой и особенности Составление   Учитель- 

личностной личности, уровню характеристики.   предметник 

сферы; уровень знаний по     

знаний по предметам.     
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15
9 

предметам Выявление     

 нарушений в     

 поведении     

 (гиперактивность,     

 замкнутость,     

 обидчивость и т.д.)    

 

 

      

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума школы (далее - 

Консилиум). 

 

Задачи Консилиума: 

 выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий 

(далее - СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию специальных условий для получения 

образования; 

 разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения; 

 оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной 

адаптации обучающегося; 

 изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 

необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностями психического развития обучающихся; 

 подготовка рекомендаций по необходимому изменению программы психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием 

ребенка и характером овладения образовательной программой; 
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 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 

динамику их состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов 

консилиума; 

 консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом ОУ в отношении особенностей развития обучающихся, характера их 

социальной адаптации в образовательной среде; 

 

 координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

обучающихся с другими образовательными и иными организациями (в рамках 

межведомственного взаимодействия); 

 организационно-методическая поддержка педагогического коллектива 

образовательной организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых обучающихся. 

После периода адаптации детей, поступивших в ОУ, проводится их обследование с целью 

выявления индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в организации 

сопровождения и/или обучения по образовательной программе, рекомендованной ТПМПК.  

По результатам обследования ТПМПК проводится коллегиальное обсуждение 

специалистами консилиума, на котором принимается предварительное решение о 

возможной необходимости создания для некоторых обучающихся, индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения и/или их обучения по образо-

вательной программе, рекомендованной ТПМПК.  

При реализации образовательной программы с использованием ДОТ и ЭО 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся, по 

состоянию здоровья обучающимся на дому, ОУ учитывает рекомендации врача 

(медицинская справка), подтверждающие возможность использования компьютера как 

средства обучения в соответствии с диагнозом и особенностями протекания 

заболевания. 

Работа по программе   коррекционной работы проходит и через Предметные недели, 

которая дает возможность детям с разным уровнем успеваемости почувствовать себя 

успешным.     

 

Предметная неделя - это не только традиционное внеучебное мероприятие, преследующее 

определенные учебные и воспитательные цели, это многоцелевое единство мероприятий, 

объединенных общими идеологическими задачами, по возможности прозрачными, 

видимыми не только преподавателям, но и обучающимся, и подчиненной решению этих 

задач рационально отстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, тематических клубов и 

т.п. 

 

Цели предметной недели 
 

Воспитание познавательного интереса. Мотивация учебной деятельности обучающихся 

может включать в себя разные аспекты: желание получить высокую оценку, одобрение 

родителей, преподавателей и т.п. Наиболее плодотворным нам кажется формирование у 

учащихся устойчивого познавательного интереса ради самого процесса познания, 

закрепление отношения к познанию как к форме получения интеллектуального 

удовольствия. И учебно-развлекательные мероприятия предметной недели как нельзя лучше 

решают эту задачу. 

 

Переориентация восприятия учебных дисциплин. Продуманная предметная неделя дает 

прекрасную возможность показать не с академической, уже вполне приевшейся школьнику, 
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стороны различные учебные дисциплины. Задача перед организаторами стоит не из легких - 

"сломать" стандарт восприятия, показать ребятам известные учебные предметы с 

неизвестной им стороны: не как набор правил, догм, а как нечто живое, постоянно 

развивающееся. 

 

Информальное использование учебных знаний, навыков, умений. Одной из причин 

"прохладного" отношения школьников к учебе является кажущаяся невостребованность 

полученных ими знаний в реальной жизни. Дайте ребятам возможность во внеучебной 

игровой обстановке использовать полученные в ходе школьных занятий умения и навыки, и, 

возможно, это послужит первотолчком для формирования нового отношения к учебе как к 

чему-то ценностному, необходимому, востребованному не только на уроке. 

 

Формирование целостного взгляда на мир и человека. Для школьных преподавателей не 

секрет, что крайне сложно создать интегрированный курс хотя бы в рамках предметов 

одного цикла (например, гуманитарного), курс, в котором тот или иной факт реальной 

действительности представлялся бы не в виде отрывочных мозаичных сведений, полученных 

на разных предметах в различные годы обучения, а в виде единого блока знаний, освоенных 

единовременно, формирующих целостный взгляд на мир. Предметная неделя может помочь 

решить и эту задачу. Мероприятия, в ходе которых объединяются и взаимодействуют 

различные учебные дисциплины, например русский язык, иностранные языки, литература, 

история, являются одной из необходимых составляющих этого учебно-воспитательного 

действа. 

 

Разные формы проведения предметной недели  делают возможным участие  детей как с 

высокими, так и со средними знаниями по предмету. Это позволяет одновременно привлечь 

к участию учащихся нескольких параллелей, что создает особый эффект преемственности, а 

также значительно расширяет учебный спектр предмета ввиду наглядно ощутимой 

перспективы. 

 

Коррекционная работа  успешно реализуется в рамках программы «Старший младшему», 

которая проводится совместно с ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района. 

Современным и популярным форматом социализации и пропоганды положительного опыта 

является проведение флэшмобов. В рамках таких мероприятий можно привлечь внимание 

сразу большого количества обучающихся к затронутой проблеме (например, акции-

флэшмобы Зарядка по Заходеру, Безопасное колесо, Вода и здоровье, др.) 

В школе проводится на постоянной основе Спартакиада среди обучающихся. Экран 

соревнования находится в доступе любого обучающегося, позволяет выявить тех, кто готов 

участвовать и в других мероприятиях. 

В рамках коррекционной работы  активно используются занятия, активизирующие 

мыслительную деятельность обучающихся через проектную и исследовательскую работу. 

Результаты обучающие могут представить на школьной научно-практической конференции 

«Наследники Ломоносова», а обсудить результативность данного подхода можно в конце 

года в рамках Круглого стола по проектной и следовательской деятельности в школе. А 

также большая воспитательная работа (концерты, праздники, выставки и др.) помогают 

проявить себя как одаренным детям, так и детям с проблемами в обучении (ЗПР 7.1, 7.2) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Учебный план (Приложение 1) 

 

Учебный план 1-4 классов ГБОУ школы № 100 разработан в соответствии с учетом 

требований нормативных и инструктивно-методических документов. 

Учебный план является частью образовательных программ школы: образовательная 

программа начального общего в соответствии с ФГОС  

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

 Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II- IV классы – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебных периодов: учебный год  на I уровне образования делится на 

4 четверти. 

 ГБОУ школа № 100 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

        - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения от 28.12.2018 № 345); 

       - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

       - 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 обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

       - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии (далее -  ДОТ), 

электронное обучение (далее -  ЭО). ОУ может организовать обучение с использованием ЭО 

и ДОТ по причине неблагоприятных погодных условий, на период карантина и 

производственной необходимости. 

В процессе обучения с использованием ЭО и ДОТ могут использоваться традиционные 

информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, 

энциклопедические и словарно-справочные материалы и пр. в соответствии с осваиваемой 

образовательной программой. 

Учебная нагрузка педагогических работников в ГБОУ школа № 100 определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
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(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, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности.  

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Аттестация учащихся 1 класса (устное оценивание, безотметочное обучение) проводится по 

итогам учебного года в соответствии с ФГОС. Личностные результаты не оцениваются; 

метапредметные результаты- оценка портфолио, обучающегося; предметные результаты – 

устное оценивание педагогом по предметам: окружающий мир, технология, литературное 

чтение, административная контрольная работа по математике, русскому языку без 

выставления отметок. 

 Промежуточная аттестация (2-4кл.) подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной аттестации. 

 Формы промежуточной аттестации: 

      - письменная проверка –  проверочные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; диктанты, 

рефераты и другое; 

      - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

собеседования и другое; 

      - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе (начиная со второго класса). 

 

При реализации общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

(неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, производственная необходимость и др.) 

ОУ применяет формы контроля знаний для текущей и промежуточной аттестации с 

использованием технических средств и информационных систем с учетом особенностей 

применения ДОТ в соответствии с нормативными актами (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

ДОТ при реализации образовательных программ», Приказ Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования 

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ» и локальными актами школы. 
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Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС  

Основная образовательная программа начального общего образования включает один 

учебный план. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в I-IV классах на 

преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология» проводятся 

отдельно (Музыка -1час, ИЗО – 1 час, Технология – 1 час) в соответствии с учебным планом 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора сформированы  учебные группы. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 4 классах (письмо Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. № 389/11-12) 

осуществляется не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру, что позволяет 

наряду с развитием представлений о научной картине мира формировать умения 

рационально организовывать свою жизнь и деятельность. 

В курсе «Окружающий мир» авторов А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой  в учебниках (1-4 кл.) 

усилено внимание к вопросам ОБЖ (ПДД, безопасное поведение в доме, правила 

противопожарной безопасности, правила поведения на природе и др.). Такой подход 

позволяет успешно формировать у детей сознательное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих, а также практические умения, необходимые для действий в 

неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях.  

В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык».  

На уроки физической культуры отводится по три часа. Из них один час – плавание в 1-4 

классах, что объясняется наличием в школе бассейна для учащихся начальной школы. 

Обучающиеся начальной школы  знакомятся с историей Санкт-Петербурга через занятия в 

рамках внеурочной деятельности. Тематика заочных путешествий, а также внеклассная 

работа позволит учителям вести систематическую работу с обучающимися по краеведению. 

Кроме того, материал по истории Санкт-Петербурга органично вписывается в палитру 

уроков литературного чтения, изобразительного искусства, окружающего мира, уроков 

английского языка.  

 

Годовой учебный план начального общего образования 

1-4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год2 Всего 

                                                           
2 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах. 
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I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 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 светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 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 светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

                                                 

Используемые УМК  

В начальной школе школы реализуется общеобразовательная программа начального общего 

образования. Обучение осуществляется по программам УМК образовательной системы 

«Перспектива» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 2) 1-4 классов ГБОУ школы № 100 

разработан в соответствии с учетом требований нормативных и инструктивно-методических 

документов. 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 31 августа  

Продолжительность учебного года: 

33 учебные недели – 1 классы 

34 учебные недели – 2-4 классы 

Продолжительность учебной недели: 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10: 

- 1-4 классы - пятидневная учебная неделя; 

Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год делится на  на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2020 – 25.10. 2020; 

2 четверть – 04.11.2020 – 27.12. 2020; 

3 четверть – 11.01.2021 – 21.03. 2020; 

4 четверть – 29.03.2021 – 25.05. 2021. 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11. 2020 (9 дней); 

зимние каникулы: с 28.12. 2020 по 10.01. 2021 (14 дней); 

весенние каникулы: с 22.03. 2021 по 28.03. 2021 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по 14.02.2021 

Недельный режим: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 31 календарный день, 

летом - 14 недель. 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

школы. 

Учебные занятия начинаются в 8.45 утра. Проведение «нулевых» уроков в школе не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилам 

Расписание звонков 
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Продолжительность уроков - 45 минут 

Продолжительность перемен: - 2 перемены по 20, все остальные по 10 минут 

1 урок 8.45 - 9.30       перемена 10 минут 

2 урок 9.40 - 10.25     перемена 20 минут 

3 урок 10.45 - 11.30   перемена 20 минут 

4 урок 11.50 -12.35    перемена 10 минут 

5 урок 12.45 – 13.30   перемена 15 минут 

6 урок 13.45 – 14.30   перемена 20 минут 

 

Расписание звонков 1 класс: 

1полугодие:                                                     

Понедельник-пятница                                    

1 урок: 8.45-9.20                                                                          

2 урок: 9.40 - 10.15                                               

3 урок: 10.45 - 11.20                                                

4 урок: 11.50 - 12.25 

5 урок: 12.45-13.20 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 сентябрь- декабрь – 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры (изобразительного искусства, технологии, музыки, 

которые проводятся в нетрадиционной форме); 

 со второго полугодия у обучающихся 1-х классов продолжительность урока 

составляет 45 минут - 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры (изобразительного искусства, технологии, музыки). 

Остальные классы: 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день. 

Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся в 

соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию распорядителем 

бюджетных средств при условии наполняемости менее 24 человек для проведения занятий 

по: английскому языку; физической культуре; ОРКСЭ. 

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ, на основании локальных актов, ОУ  может изменить режим занятий 

(начало уроков, перемен) в целях максимального разобщения классов для сохранения 

здоровья учеников и учителей. 

       На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 года М 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19)" изменен режим занятий на 2020/2021 учебный год: 

1 классы 

Вход в 

школу 

Класс № урока Время Перемена 

09.15-09.25 1 а, 1б 1 урок 09.45-10.20 10минут 

09.25-09.35 1 в, 1 г 2 урок 10.30-11.05 20 минут 
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  3 урок 11.25-12.00 20 минут 

  4 урок 12.20-12.55 10 минут 

  5 урок 13.05-13.40 15 минут 

 

2 классы 

Вход в 

школу 

Класс № урока Время Перемена 

07.45-08.00 2 а, 2 б 1 урок 8.15-09.00 10минут 

08.00-08.15 2 в, 2 г 2 урок 09.10-9.55 20 минут 

  3 урок 10.15-11.00 20 минут 

  4 урок 11.20-12.05 10 минут 

  5 урок 12.15-13.00 15 минут 

 

3 классы 

Вход в 

школу 

Класс № урока Время Перемена 

08.45-08.55 3 а, 3 б 1 урок 09.15-10.00 10минут 

08.55-09.05 3 в, 3 г 2 урок 10.10-10.55 20 минут 

09.05-09.15 3 д, 3 е 3 урок 11.15-12.00 20 минут 

  4 урок 12.20-13.05 10 минут 

  5 урок 13.15-14.00 15 минут 

 

4 классы 

Вход в 

школу 

Класс № урока Время Перемена 

08.15-08.25 4 а, 4б 1 урок 08.45-09.30 10минут 

08.25-08.35 4 в, 4 г 2 урок 09.40-10.25 20 минут 

08.35-08.45 4 д, 4е 3 урок 10.45-11.30 20 минут 

  4 урок 11.50-12.35 20 минут 
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  5 урок 12.55-13.40 10 минут 

 

Группа продленного дня 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня. Группы 

продленного дня для учащихся первого класса формируются для детей, достигших возраста 

6,6 лет. В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I уровня 

составляет не менее 1,5 часов. Самоподготовка начинается с 15.15 часов. 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения соответственно 

п.2.9.20. Сан-Пин 2.4.2.2821-10 

        

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-4 классах – 1,5 ч. 

 

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ организует работу воспитателя ГПД с обучающимися с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Тематические занятия ГПД ОУ может 

проводить в режиме онлайн с помощью программ, которые обеспечивают текстовую, 

голосовую и видеосвязь между компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, 

социальные сети и др.), Google -  платформы. Воспитатели ГПД могут разработать свой 

контент, использовать персональные сайты или образовательные платформы для 

размещения электронных игровых упражнений с учетом особенностей применения ДОТ в 

соответствии с нормативными актами. 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

 

четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

 

Формами контроля  качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты другое. 

Формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 



 

207  

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ может реализовывать общеобразовательные программы используя 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии (далее -  ДОТ), электронное обучение (далее -  ЭО). 

При реализации общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

(неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, производственная необходимость и др.) 

ОУ применяет формы контроля знаний для текущей и промежуточной аттестации с 

использованием технических средств и информационных систем: собеседование, тест, 

контрольная работа, зачет, эссе, реферат, фото и видео материалы, творческие работы 

(презентации, рисунки, рассказы, песни и др.) с учетом особенностей применения ДОТ в 

соответствии с нормативными актами (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ДОТ при 

реализации образовательных программ», Приказ Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования 

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ») и локальными актами школы. 

 

      Внеурочная деятельность 

      Внеурочная деятельность проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий, перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с нормами 

СанПиН составляют не менее 40 минут. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Приложение 3) 

       

 1. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с учетом требований 

нормативных и инструктивно-методических документов. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется ГБОУ школа № 100 через урочную и внеурочную 

деятельность.    

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС ООО понимается образовательная 

деятельность, отличная от урочной системы обучения, направленная на достижение 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Внеурочная деятельность на уровне начального и основного общего образования позволяет 

решать ряд задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к условиям обучения на новом уровне 

общего образования;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 - обеспечить закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, 

расширяет образовательное пространство, создает дополнительные условия для достижения 

качества образования с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  
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2. Организация внеурочной деятельности по направлениям 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное,  

-духовно-нравственное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное,  

-социальное.  

2.1. Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья.  

2.2. Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное.  

2.3. Социальное направление ориентировано на формирование у детей навыков культуры 

труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней 

как преобразователя, бережного отношения и любви к природе.  

2.4. Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем.  

2.5. Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование эстетических потребностей, ценностей, 

эстетического и художественного вкуса.  

 

3.Продолжительность занятий внеурочной деятельности: 

 

3.1. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в начальной школе составляет 35 

минут  

3.2. Время, отводимое на внеурочную деятельность в ГБОУ школе № 100, составляет для 

каждого учащегося не менее 5 часов в неделю. Занятия внеурочной деятельности идут с 

сентября по май.      

3.3. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Расписание утверждается директором образовательного учреждения. Занятия 

внеурочной деятельности могут проводиться до начала уроков, но не ранее 08.00 ч. 

3.4. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 40 минут   для отдыха и питания детей, что соответствует требованиям 

п.8.2.3. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

3.5. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек (в зависимости от программы).  

3.6. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

 

3.7. Занятия внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ внеурочной 

деятельности, принятых в ГБОУ школе № 100. 
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3.8. Реализация занятий внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

3.9. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.10 Формы контроля и учета достижений внеурочной деятельности: проект, исследование, 

творческая работа, презентация, викторина, круглый стол, выставка, соревнования 

(интеллектуальные, спортивные), конкурсы и т.д. 

3.11.В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ организует обучение по курсам внеурочной деятельности с 

использованием электронного обучения ( ЭО)  и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). В этом случае обучение осуществляется на основании Положения об 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ОУ и других локальных нормативных актов. 

 

Занятия по курсам внеурочной деятельности ОУ может проводить в режиме онлайн с 

помощью программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между 

компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети и др.). Педагоги 

ОУ вправе разработать свой контент, использовать персональные сайты или 

образовательные платформы для размещения учебного материала, с учетом особенностей 

применения ДОТ. 

При реализации курсов внеурочной деятельности с применением ЭО и ДОТ ОУ 

применяет формы контроля и учета знаний с использованием технических средств и 

информационных систем: собеседование, проект, тест,  эссе, фото и видео материалы, 

творческие работы (презентации, рисунки, рассказы, песни и др.).  

 

 

4. Количество часов внеурочной деятельности в год 

4.1. Начальная школа: план внеурочной деятельности образовательной организации 

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 

образовательной организации. 

ГБОУ школа № 100 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для  

1-4 классов  

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1. 
Внеурочная 

деятельность 
5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 165 часов 170 часов 170 часов 170 часов 

ИТОГО:                       675 часов 

 

5. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

5.1. Планируемые результаты освоения Программы внеурочной деятельности представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы 

основного общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта планируется система результатов: личностных, 

метапредметных и предметных, которые   описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку: 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний (выявлению 

и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу 

существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами и 

т.п.); 

 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме и т. п.); 

3)  навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

4)  навыка сотрудничества, требующего совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) навыка коммуникации, требующего создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами (коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом и т. п.); 

6) навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющего обучающихся функциями 

организации выполнения задания (планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы); 

7) навыка рефлексии; 
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8) ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме; 

9) ИКТ-компетентности обучающихся. 

5.2. Формы учета результатов освоения программ внеурочной деятельности 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 

направления внеурочной деятельности), а также формы представления результатов (проект, 

исследование, творческая работа, презентация, викторина, круглый стол, выставка, 

соревнования (интеллектуальные, спортивные), конкурсы и т.д. 

6. Формы организации внеурочной деятельности 

6.1. Для реализации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 100 выбрана 

оптимизационная модель с использованием всех внутренних ресурсов школы (письмо 

Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. N03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»).  

В соответствии с этой моделью выше обозначенные направления внеурочной деятельности 

реализуются через:  

 развивающих курсов,  

  «круглые столы»,  

 конференции,  

 диспуты,  

 олимпиады,  

 соревнования, 

 поисковые и научные исследования,  

 

6.2. Занятия внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и 

форм их учёта.  

6.3. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

7.  Использование программ линейных и нелинейных (тематических курсов)  

7.1. При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 

курсов (на их изучение установлено определѐнное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя).  

7.2. Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы, 

исследовательские кружки и другие формы. 

7.3. Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, научно-практические 

конференции, военно-патриотические объединения, общественно-полезные практики.  
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7.4. Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчёта общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

7.5. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти(полугодия), года, переноситься на каникулярное 

время. 

8. Финансовое, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение. 

8.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

8.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических 

работников ГБОУ школы № 100 на внеурочную деятельность. 

 8.3.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом Министерства 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, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы № 100.  

8.4. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности.  

8.5. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника.  

8.6. Для успешной реализации программы внеурочной деятельности необходимо 

выполнение ряда условий:  

 Материально-техническое оснащение деятельности. Для реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС основной образовательной программы начального общего 

образования в школе имеется компьютерная техника, проекторы, аудио- и видеоаппаратура. 

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости ОУ организует обучение обучающихся по курсам внеурочной деятельности с 

использованием электронного обучения ( ЭО)  и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Педагогические работники обеспечиваются необходимыми 

техническими устройствами для проведения уроков. 

ОУ вовремя направляет педагогических работников на прохождение курсов по ИКТ. 

  Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными залами 

со спортивным инвентарем, кабинетом информатики, библиотекой, кабинетами для 

внеклассных занятий и др. 

 Методическое обеспечение деятельности.  

Научно-методическое обеспечение организует администрация школы, педагоги. Научно-

методическое обеспечение включает в себя методические рекомендации, научно - 
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методическую литературу, разработки, сценарии, планы-конспекты занятий и т.д. Также в 

школе имеется видеотека, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, 

включающий в себя учебную и художественную литературу. 

 

 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы ГБОУ школы № 100 является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации образовательной программы начального  общего образования  

базируется на результатах проведённой в ходе разработки мероприятий, включающий: 

• анализ имеющихся в ГБОУ школе № 100 условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения; 

  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

Кадровое обеспечение 

     ГБОУ школа № 100 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения: 

в ОУ работает 102 педагогических работника (из них 20учителей начальных классов), 

92 человека (90%) педагогов школы имеют высшее образование, в т.ч. педагогическое – 100 

%. 

70 % педагогов прошли аттестацию и имеют квалификационную категорию, у 50% 

педагогический стаж свыше 10 лет, доля молодых специалистов 4 %, вакансий 

педагогических работников – 4 (учитель английского языка, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог).  

100% педагогических работников прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

течение трёх последних лет.  

     Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики. 

     ОУ укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

       Уровень квалификации работников ОУ соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников также 

квалификационной категории. Непрерывность профессионального развития работников 
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образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже, чем 

каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности (АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, РЦОиК, ИМЦ 

Калининского района)  

      Педагогические работники ОУ имеют возможность получения постоянной методической 

поддержки, оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций в АППО, ИМЦ 

Калининского района Учителя, активно участвуют в районных, городских, международных 

профессиональных семинарах. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели ГПД. 

      

Психолого-педагогические условия реализации Программы  

     Непременным условием реализации требований Стандарта является создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

      Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• запланировано активное взаимодействие со следующими организациями: 

ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района; ГОУ ДО ДДТ Калининского района; ЦВР 

Академический. 

Специалист Содержание деятельности 

Психолог диагностика адаптации пятиклассников к новым социально-



 

215  

психологическим условиям обучения;  

• диагностика уровня развития познавательных процессов • 

умственная работоспособность, темп учебной деятельности, 

развитие памяти);  

• диагностика мотивационной сферы;  

• диагностика особенностей поведения и межличностного 

общения;  

• диагностика личностной сферы (интересов и 

профессиональных склонностей);  

• исследование уровня загруженности домашним заданием; 

• коррекционная работа с учащимися;  

• индивидуальные консультации для учителей;  

• индивидуальные консультации родителей по семейным 

проблемам;  

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса;  

• консультирование педагогов и родителей;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

Социальный педагог работа с опекаемыми;  

• работа с детьми с девиантным поведением;  

• организация питания в школьной столовой; 

 • работа с детьми из многодетных семей; 

Медицинские работники профилактические осмотры; • первая медицинская помощь; 

• рекомендации по профилактике заболеваний; • 

консультирование обучающихся и родителей. 

 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

    Материально-техническая база ГБОУ школы № 100 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей информационно-образовательной среды. 

     Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

     В соответствии с требованиями ФГОС в ГБОУ школе № 100, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, оборудованы: 

  
 

Название кабинета Количество Примечание 

Кабинет иностранного языка 

(английского языка) 

4 все кабинеты оборудованы МФУ, имеют 

выход в Интернет 

Кабинеты начальной школы 20 все кабинеты оборудованы МФУ, имеют 

выход в Интернет 

Кабинет музыки 1 все кабинеты оборудованы МФУ, имеют 

выход в Интернет 

Малый спортивный зал 1 оснащенны игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

Зал хореографии 1 Оборудован гимнастическими перилами, 

шведской стенкой, матами 

Бассейн (малая чаша, 

большая чаша) 

1 Оснащен необходимым оборудованием для 

обучения плаванию, инвалидным креслом для 

плавания 
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Кабинет информатики 1 все кабинеты оборудованы МФУ, имеют 

выход в Интернет 

Игровые 4 комната для активных и для тихих игр, для 

занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

Спальни 2 оборудованы кроватями, постельными 

принадлежностями для отдыха  

первоклассников 

Актовый зал 1 оснащен необходимым видео-аудио 

оборудованием, необходимым для проведения 

внеклассных общешкольных  мероприятий 

Столовая с буфетом 1 помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Гардероб начальной школы 1 Оснащен видеокамерами, крючками для 

одежды 

Библиотека 1 информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

помещения для 

медицинского персонала 

 Оснащены необходимым оборудованием для 

оказания первой врачебной помощи 

Санузлы  6 Оснащены унитазами, умывальниками, 

писсуарами, средствами личной гигиены 

Библиотека (читальный зал, 

книгохранилище) 

1 Обновлен и пополнен библиотечный фонд   

 

 

На основе СанПиН оценены наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся. Соблюдаются требования к пожарной и электробезопасности, 

к охране труда и техники безопасности. Оценены их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Своевременно осуществляется косметический и капитальный ремонт помещений и 

коммуникаций. В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка 

и комфортные санитарно-гигиенические условия.  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
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1 Название учебника  Класс  Издательство, год издания 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному  

образовательному стандарту начального общего образования 

Русский язык 

1 Учебник Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Азбука. 1 класс. В 2 частях 

 

Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова 

Н. А. Мой алфавит.  

Прописи. 1 класс. В 2 частях 

 

Климанова Л. Ф., Абрамов А.Ф., Борейко 

Л.Н. «Рисуй, думай, рассказывай» 

 Рабочая тетрадь 

1 Просвещение, 2020 г. 

2 Учебник Климанова Л. Ф., Макеева С. Г.  

Русский язык. 

1 Просвещение, 2017 г. 

 

 

Просвещение, 2017 г. 
Учебник Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.  

Русский язык.  В 2 частях 

2  

 Учебник Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.  

Русский язык.  В 2 частях 

3 Просвещение, 2017 г. 

 Учебник Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.  

Русский язык.  В 2 частях 

4 Просвещение, 2017 г. 

Литературное чтение 

3 Учебник Климанова Л. Ф., Виноградская Л. 

А., Горецкий В. Г.Литературное чтение. В 2 

частях 

1 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Климанова Л. Ф., Виноградская Л. 

А., Горецкий В. Г.Литературное чтение. В 2 

частях 

2 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Климанова Л. Ф., Виноградская Л. 

А., Горецкий В. Г.Литературное чтение. В 2 

частях 

3 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Климанова Л. Ф., Виноградская Л. 

А., Горецкий В. Г.Литературное чтение. В 2 

частях 

4 Просвещение, 2017 г. 

Математика  

4 Учебник В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. 

Математика. В 2 частях 

1 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., 

Бука Т. Б. Математика. В 2 частях 

2 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., 

Бука Т. Б. Математика. В 2 частях 

3 Просвещение, 2017 г. 
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Учебник Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., 

Бука Т. Б. Математика. В 2 частях 

4 Просвещение, 2017 г. 

Окружающий мир 

5 Учебник А., Новицкая М. Ю. Окружающий 

мир.  В 2 частях 

1 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир.  В 2 частях 

2 Просвещение, 2017 г. 

Учебник А., Новицкая М. Ю. Окружающий 

мир.  В 2 частях 

3 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир.  В 2 частях 

4 Просвещение, 2017 г. 

Изобразительное искусство 

6 Учебник Я., Ершова Л. В. Изобразительное 

искусство 

1 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство 

2 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Я., Ершова Л. В. Изобразительное 

искусство 

3 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство 

4 Просвещение, 2017 г. 

Физическая культура 

7 Учебник Матвеев А. П. Физическая 

культура. 

1 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Матвеев А. П. Физическая 

культура 

2 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Матвеев А. П. Физическая 

культура 

3-4 Просвещение, 2017 г. 

Музыка 

8 Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

1 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

2 Просвещение, 2017 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

3 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

4 Просвещение, 2017 г. 

Технология 

9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 

1 Просвещение, 2017 г. 

Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

Добромыслова Н.В. Технология 

2 Просвещение, 2017 г. 

 Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 3 Просвещение, 2017 г. 
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Добромыслова Н.В. Технология 

Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Технология 

4 Просвещение, 2017 г. 

Английский язык 

10 Учебник Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

«Rainbow English» в 2 частях 

2 Дрофа, 2017 

Учебник Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

«Rainbow English» в 2 частях 

3 Дрофа, 2017 

Учебник Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

«Rainbow English» в 2 частях 

4 Дрофа, 2017 

ОРКСЭ 

11 Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Основы мировых религиозных культур 

Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. 

и др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс, 

Просвещение, 2017 г. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Основы православной культуры 

Кураев А. В. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс, Просвещение, 2017 г. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Основы исламской культуры 

Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы исламской культуры. 4 

класс, Просвещение, 2017 г. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Основы иудейской культуры 

Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. 

В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы иудейской культуры. 4 

класс, Просвещение, 2017 г. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Основы буддийской культуры 

Чимитдоржиев В. Л. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4 класс, 

Просвещение, 2017 г. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Основы светской этики 

4 Просвещение 
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Информационно-образовательная среда как условие реализации Программы 

 

     В соответствии с требованиями Стандарта информационно- методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

     Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий. 

Все составляющие ИОС направлены на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование в ГБОУ школе № 100 отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие ГБОУ ШКОЛА № 100 с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса как основа 

информационно-образовательный среды в ГБОУ школе № 100 обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• подключения к локальной сети и Глобальной сети, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

•  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

Шемшурина А. И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс, Просвещение, 2017 г. 
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• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических и 

аудиовидеоматериалов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением.  
       Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Учителя, 

воспитатели ГПД повышают уровень владения ПК на занятиях, которые проводятся в ОУ 

подготовленными специалистами, на курсах на базе ИМЦ Калининского района, ИТМО, 

РЦОиК, АППО. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 . 

Технические средства. 
Для реализации ООП начальной школы в ОУ используется комплекс интерактивных средств 

обучения, МФУ: 

 15 компьютеров в кабинете информатики начальной школы;  

 26 компьютеров в кабинетах начальной школы и кабинетах учителей-предметников, 

работающих в начальной школе. 100% учителей начальной школы,  воспитателей 

ГПД, учителей-предметников, работающих в начальной школе, имеют 

оборудованные ПК с выходом в Интернет рабочие места; 

 интерактивные доски в классах начальной школы - 20 шт.,  

 проекторы – 24 шт.; 

 принтеры – 26 шт. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты.       

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет- школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. ОУ обеспечено учебниками по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством 
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образования и науки РФ, имеющие соответствующий гриф. Фонд дополнительной 

литературы школьной библиотеки включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Библиотечный фонд регулярно пополняется. 
 
 

Анализ и оценка качества педагогической деятельности.  

 

 Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Анализ и оценка качества образования выпускников начальной школы (Уровень 

сформированнности метапредметных умений – входная и итоговая региональные 

диагностические работы согласно графика проведения региональных диагностических 

работ, ВПР для выпускников начальной школы согласно графика проведения всероссийских 

проверочных работ ) 

 Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в формировании 

индивидуального образовательного маршрута.  

 Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности.  

 Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета 

возрастных особенностей обучающихся, а также специфики образовательного учреждения.  

 Проведение тематических педагогических советов, заседаний методических объединений 

учителей школы по вопросам реализации ОП 


