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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее — ООП 

НОО) разработана на основе примерной ООП НОО  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка Лицеем ООП НОО осуществляется с привлечением Управляющего совета 

МБОУ ЛИТ, что обеспечивает государственно-общественный характер управления. 

ООП НОО Лицея в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

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 УУД у обучающихся;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

— программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП; 

-  план внеурочной деятельности; 

-   календарный учебный график; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

МБОУ ЛИТ, реализующий ООП НОО, обязан обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Лицея; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

к основной образовательной  программе в 1 - 4 - х классах 

МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

(в рамках ФГОС начального общего образования) 

Цель реализации основной образовательной программы   начального общего образования 

(далее ООП НОО) – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ ЛИТ ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

1. Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет 

модернизации структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ, создания единого образовательного 

пространства: 

 организация образовательного пространства, расширяющего возможности развития детей 

с разными возможностями здоровья и  разными потребностями;  

 повышение доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях; 

 создание условий для организации учебного процесса в соответствии с требованиями к 

современному уроку; 

 внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

 внедрение форм дистанционного обучения образования; 

 повышение результатов внешних экспертных оценок. 

2. Создание  условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и 

ресурсного обеспечения и апробация новой  организационно-правовой  формы Лицея: 

 развитие общественно-государственного управления в Лицее; 

 обновление материально-технической базы образовательного учреждения. 

3. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве: 

 модернизация сайта Лицея; 

 реализация проекта «Электронная школа»; 
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 создание и реализация  проекта «Лицей Информационных Технологий как базовая сетевая 

школа для внедрения ИКТ технологий в образовательное пространство города»; 

 расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими компаниями в 

области ИКТ технологий, имеющими Российский и мировой брэнд. 

4. Создание условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья педагогических работников и 

обучающихся, и совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования: 

 создание комфортной и безопасной среды в Лицее; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение 

возможностей занятий спортом. 

5. Повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе традиций 

Сибирского региона; 

 внедрение современных технологий воспитания; 

 расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования детей; 

 развитие  школьного музей ного уголка. 

Приоритетные направления деятельности 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в Лицее, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования в условиях единого информационно – 

образовательного пространства. 

2. Использование ИКТ – технологий (в том числе дистанционных) в учебном процессе, 

научно-методической и инновационной работе, создание в Лицее техносферы. 

3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников в рамках 

программы «Наша надежда». 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

5. МБОУ «Лицей Информационных Технологий» является Региональным информационно–

консультационным центром технологии деятельностного метода «Школа 2000…» и участвует в работе 

различных лабораторий проекта. 

6. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни в рамках программы «Здоровейка» 

7. Активизация и расширение вариативности дополнительного образования детей. 

8. Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея. 

9. Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей 

Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ) – это академическая профильная школа, которая 

дает общеобразовательную подготовку с ориентацией на ВУЗЫ, специализированную 

подготовку в области применения информационных технологий. Статусным образовательным 

учреждением МБОУ ЛИТ является с 1996 года (Свидетельство о регистрации № 7660 от 

28.11.1996г.), на основании Лицензии № 8761, выданной Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области "30" января 2015 г., и Свидетельства о 

государственной аккредитации № 0000433, серия 54А01, выданного Министерством 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок с "04"  февраля 

2013 г.  до "04" февраля  2025 г. Лицей Информационных Технологий – ресурсный центр 

сетевого взаимодействия по внедрению ИКТ в образовательное пространство Кировского 

района. 

I  уровень образования представлен 15 классами-комплектами. Педагоги начальной 

школы  – это коллектив единомышленников, способный внедрять инновации в соответствии с 

современными требованиями. 1 – стал победителем и 2 лауреатами  конкурса «Учитель года»,  

10 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Данный коллектив успешно 

развивает творческий потенциал лицеистов, среди которых ежегодные победители, призеры, 

лауреаты олимпиад, НПК, конкурсов. 

Материально – техническая база Лицея, обеспечивающая реализацию новых стандартов, 

отвечает современным требованиям. Каждый учебный кабинет имеет необходимый 

информационно – образовательный ресурс. 



7 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования относятся: 

 - личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности (формируются за счёт реализации,  как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни); 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия: 

познавательные, регулятивные и коммуникативные (формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий в ходе изучения всех без 

исключения учебных предметов и специально организованной внеурочной деятельности) ; 

 - предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,  

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

  Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ «Лицей 

Информационных Технологий» предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской  социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке   педагогических работников. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

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; 

– 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 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального образования     

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» В соответствии с законодательными актами 

лицей самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации, а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста . Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года . Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч . Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье При создании программы начального образования  особо учитывается 
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статус ребёнка младшего школьного возраста В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они 

с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — 

учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности . С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 

срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация  

учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения 

как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения 

в первом школьном звене возможно в исключительных случаях 

 

1.3.  Общая характеристика планируемых результатыов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

     Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения 

основных образовательных программ федерального государственного стандарта. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-

деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Требований 

стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта, — учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения. 
Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к 

ступени начального образования систему целей: формирование обобщенных способов 

действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-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; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни 

описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых результатов 

дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они 

описывают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, 

в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

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

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система 

знаний и учебных действий с ними, 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 результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется 

в ходе обучения (с помощью накопительной системы, или портфеля достижений), и в конце 

года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка 

достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. 

Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут включатся в 

материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

-программ по всем учебным предметам. 

 Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция лицеиста, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-

ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. Личностные 

универсальные учебные действия. У выпускника будут сформированы: 
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• внутренняя позиция лицеиста на уровне положительного отношения к Лицею, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции лицеиста на уровне положительного отношения к Лицею, понимая 

необходимость 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 и неуспешности  учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать опенку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

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

и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 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; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
•  устанавливать аналогии;  

•  владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие моменты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих 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; 
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– 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 опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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

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

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

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

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
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основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
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–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 
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– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
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декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

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

на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Родной язык (русский) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области, включающей в себя 

конкретные учебные предметы, отражают:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области, включающей в себя 

конкретные учебные предметы, отражают:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  



 

25 

 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

(п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)  

Иностранный язык (английский язык) 

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 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; 
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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, пер 

сонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

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 средстваи навыки оперирования ими 

Графика, 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. 
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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; 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  начальногообразования; 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; глаголсвязку 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 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; использовать в речи 

безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией 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 наречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; читать 

несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
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российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 
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определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

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: 

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 
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ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой 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 художественнотворческого замысла; 

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 учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 
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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 

художественнотворческой 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. 

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 

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 вокально-

хоровых 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 
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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 музыкально-

театральной 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.  

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. 
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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.  

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 
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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). 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

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

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
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младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на 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: 
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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 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; 

выполнять передвижения на лыжах. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений 

о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьников. 

Ученик научится: 



 

41 

 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 Регулятивные УУД.  

Ученик научится: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Познавательные УУД.  

Ученик научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Коммуникативные УУД.  

Ученик научится: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 
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 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 Ученик научится: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, 

в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная 

оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении 

проектов и представлении их классу. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  
акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 
Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-

этическая ориентация 
смысло 
образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 
регулятивны

е 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика и информатика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 
познаватель

ные 
общеучебны

е 

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 

познаватель

ные 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 
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логические Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникат

ивные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   

 

Итоговая оценка  

 К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований.   

 Информатика 
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 

структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С 

точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и 

старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в 

содержании предмета: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 
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 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 

приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 

которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для 

приёма и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и понятий 

взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические знания к 

повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более рациональные 

подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

В метапредметном направлении: 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения обсуждаются 

и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой деятельности; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной деятельности. 

Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в этом играет 

необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответствовать правилам 

игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме того, решение 

должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это трудно проверить, в помощь 

учащимся приводятся указания к проверке; 

3.   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, 

цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем; 

4. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения 

практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную 

составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где 

дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются 

выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой); 

5.  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
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величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением;  

6. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и проектов, 

итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и явно 

вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта, 

условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики; 

8. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе выполнения 

групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: 

вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать 

конфликты, контролировать друг друга и прочее. 

9. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

10. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

В предметном направлении: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса): 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 

освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

 знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с 

конструкцией повторения; 

 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: 

правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 

умение: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 
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 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма. 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

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

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

– заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

        1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 
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внутренняя оценка

(образовательное 
учреждение)

оценка учителя

стартовая диагностика текущее оценивание
промежуточное  

оценивание
итоговая   

оценка ученика

самооценка взаимооценка

 Основные направления  и функции оценочной деятельности 

Основным направлением оценочной деятельности в образовательном учреждении является 

оценка образовательных достижений обучающихсяс целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Основными функциямисистемы оценкиявляются: 

• ориентация образовательного процессана духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся и на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образованияна основании полученной информации о достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Объект оценки 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают все три группы планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметныеи предметные), составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит 

возможность научиться» (повышенный уровень) для каждой учебной программы.  

 Виды оценивания 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом или общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка 

осуществляется как в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований), так и в форме персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ). 

 Процедура оценивания 

Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагностику, текущее и 

промежуточное оценивание и итоговую оценку. 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика в 1 классах основывается на  результатах мониторинга общей 

готовностипервоклассников к обучению в школе и предметной стартовой диагностики. 

Мониторинг общей готовности проводится совместно со школьным психологом. Для 

мониторинга общей готовности используются: 

 беседа для выявления внутренней позиции школьника; 

 ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и координации; 

 тест Ю.З. Гильбуха на определение уровня фонематического слуха; 

 методика А.Р. Лурия «Заучивание десяти слов» для исследования памяти. 

Для проведения предметной стартовой диагностики используется тест из 8 заданий, 

направленный на выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного 

раздела или темы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 

индивидуальных особенностей. 

Текущее оценивание 

В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные и  

метапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных 

мониторинговых исследований, проводимых психологической службой.  

внешняя оценка

(государственные 
службы)

итоговые работы мониторинг
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В начальной школе частично используется технология оценивания образовательных 

достижений, разработанная в ОС «Перспектива». Технологический пакет, обеспечивающий эту 

технологию, включает следующие материалы:   

 таблицы  требований и достижений,  

 дневники школьника,  

 сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам,  

 электронные приложения для обработки данных проверочных работ.   

Оценка предметных результатов 

Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих формах и со 

следующей периодичностью: 
Форма Примерная* периодичность 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Сочинение 

Математический диктант 

Словарный диктант 

Списывание 

Тестирование 

Устный опрос 

Проверочные работы в рамках промежуточной 

аттестации 

По окончании темы 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 раз в месяц 

1 раз в 2 недели 

1 раз в четверть 

По окончании темы 

 

май 

*Может меняться в зависимости от содержания программы. 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями 

успешности. Задания в  сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам 

представлены на трёх уровнях: 

 «Необходимый»(базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень осознанного 

восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком 

воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого 

приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по 

алгоритму, по правилу.  

 «Программный»(базовый или повышенный) или продуктивный (знания-умения) – 

уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. 

Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний 

в уже известные человечеству способы деятельности.  

 «Максимальный»(повышенный) или творческий (знания-трансформации) – уровень 

творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом 

учащиеся способны генерировать субъективно новую для них информацию об изучаемых 

объектах и действиях с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее 

изученных алгоритмов подходящего для решения конкретной творческой задачи.  

На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предметных 

результатов фиксируется знаками «+» и «-», со 2 класса выставляется отметка по 5-балльной 

шкале.  

Качественная оценка 
Пятибалльная система, уровень 

1 класс 2 – 4 классы 

Не достигнут даже необходимый 

уровень 
0 2, 0 

Необходимый уровень (базовый) +, Б 3, 4, Б 

Программный уровень (базовый 

или повышенный) 
+, Б или П 5, Б или П 

Максимальный уровень 

(повышенный) 
+, П 5 (дополнительная отметка), П 

 

В каждом задании в сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам   
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определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке результата учитель выставляет 

отметки за каждое умение, проверяемое в работе, а затем  выводит среднюю отметку за всю 

работу, которая и выставляется в журнал и в дневник в графу «отметка» по соответствующему 

предмету в расписании уроков на неделе. Средняя отметка выводится за совокупность 

продемонстрированных умений, исходя из процента успешно выполненных заданий: «5» - 100%, 

«4» - 99%-75%, «3» - 74%-50%, «2» - < 50%. В диктантах отметка выставляется в зависимости от 

количества допущенных ошибок: «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 ошибок, «2» - 

больше 5 ошибок. Таким же образом оценивается грамотность в изложении и сочинении.  В 

словарных диктантах и списываниях «5» ставится за работу без ошибок, «4» - с 1 ошибкой, «3» - 

с 2-3 ошибками, «2» - с 4 ошибками. Задания максимального уровня оцениваются отдельно и 

только при успешном выполнении.  

В текущем оценивании предметных результатов можно использовать электронные 

приложения для обработки данных проверочных работ. Они представляют собой дискеты и 

диски с программами, которые позволяют оценить и проанализировать успешность процесса 

усвоения программы по основным предметам. Учитель выставляет значки «+», «-», «0» напротив 

характеристики выполнения задания каждым учеником, а после занесения данных по всему 

классу программа  

 выставляет отметки за работу,  

 показывает процент выполнения каждого задания,  

 сравнивает результаты класса со средними по возрастной группе,  

 строит диаграммы на каждого ученика, в которых можно сравнить его результат 

по каждому заданию со средними по классу и по возрастной группе. 

Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале, в таблицах 

достижений у учителя и в дневнике школьника. Таблицы достижений заводятся отдельно по 4 

основным  предметам. Они включают в себя перечень умений, соответствующих планируемым 

результатам освоения ООП НОО, которыми обучающиеся должны овладеть, освоив программу 

определённого класса, и фиксацию результата по ним в виде отметки по 5-балльной системе (1 

класс в виде знаков «+» и «-») в каждой учебной четверти и за год. Это позволяет учителю видеть 

продвижение каждого обучающегося, его успехи и неудачи, планировать индивидуальную 

коррекционную работу. Эти же таблицы достижений в дневнике позволяют ученику самому 

определить качество и успешность своего продвижения, помогают сделать оценку 

содержательной и для ученика, и для его родителей. В журнал и в графу «отметка» по 

соответствующему предмету в расписании уроков на неделе выставляется 1 средняя отметка за 

работу. Результаты оценивания  доступны обучающимся, родителям и компетентным органам. 

В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и взаимооценка 

осуществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые можно 

проверить по эталону. Успешность выполнения фиксируется знаком «+» или отмечается на 

линейке достижений. В дневнике школьника предполагается самооценка  достижения 

метапредметной цели, ставящейся на неделю, и  самооценка обучающимся проведённого в школе 

дня и своих успехов за неделю. Работа с таким дневником формирует у детей  навык 

самоконтроля и самооценки. 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
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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; 

2. смыслообразование — 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», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

4. сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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; 

5. сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

6. сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

7. сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

8. знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
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отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

9. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

10. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

11. систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Критерии оценки личностных УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий  
Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический инструментарий 

Развитие 

мотивационной 

сферы 

Характеристика мотивационной сферы: 

широта, гибкость, иерархизированность; 

уровень и тип  мотивации школьника; 

уровень развития учебно-познавательной 

мотивации; 

уровень притязаний (успех/избегание 

неудач). 

- Беседа о школе (модиф. методика  Нежновой 

Т.А., Венгера А.Л., Эльконина Д.Б.); 

- Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха; 

- Методика определения ведущего типа 

мотивации; 

- Анкета для определения школьной 

мотивации; 

- Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации учащихся начальных классов (авт. 

Лускановой Н.Г); 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся 

Знание морально-этических норм; 

умение выделить нравственный  аспект 

поведения; 

направленность и уровень мотивации; 

убеждения и мировоззрение. 

- Задания на норму справедливого 

распределения (УУД нравственно-этического 

характера); 

- Задания на учет мотивов героев (модиф. 

задание Ж. Пиаже) (уровень моральной 

децентрации); 

- Методика педагогического наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 

Социализация 

личности, 

субъективные 

отношения 

личности, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

Эффективное выполнение социальных 

ролей; социальные установки; 

эффективность межличностных отношений; 

характеристики отношений: интенсивность, 

устойчивость, 

широта, 

генерализованность и 

дифференцированность. 

- Социометрия и оценка группы; 

- Педагогическая диагностика уровня 

воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения ребенка (авт. 

Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика Рене Жиля; 

Самосовершенств Уровень  самооценки, самовоспитания; - Методика определения самооценки 
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ование, 

самопознание и 

самооценка. 

 

наличие собственной программы 

самовоспитания; 

дисциплина и поведение, развитие  навыков 

самоконтроля; 

выдержка, решительность, 

«Лесенка» (модиф.  Шур В.Г. для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста); 

- Тест «Несуществующее животное» 

(эмоциональное состояние, уровень 

тревожности, отношение к себе); 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Свойства внимания: интенсивность, 

устойчивость,подвижность (лабильность), 

распределение,переключение; 

Свойства восприятия:быстрота, ясность, 

объем, точность, направленность; 

Мыслительные операции: 

анализ, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, синтез, классификация; 

Качества памяти:объем, скорость 

запоминание, точность воспроизведения, 

длительность сохранения усвоенного, 

скорость воспроизведения материала; 

Качества речи: 

- Ориентировочный тест Керна-Йирасека по 

определению школьной зрелости; 

- Задания на поверку речемыслительной 

деятельности; 

- Тест на концентрацию и устойчивость 

внимания «Корректурная проба» (тест 

Бурдона); 

- Проба на внимание; 

- Изучение словесно-логического мышления 

(методика Замбацявичене на основе структуры 

теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование типов памяти» 

(Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-логического 

мышления (Битянова М.Д. и др); 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

12. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

13. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

14. умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач; 

15. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

16. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Критерии оценки регулятивных  УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий  
Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Сформированность 

целеполагания в учебной 

деятельности 

Умение самостоятельно ставить учебные 

и познавательные цели; 

гибкость в преобразовании задач (переход 

от практической задачи к теоретической и 

обратно); 

установление целевых приоритетов; 

- Схема наблюдения поведения 

ребенка 

 (авт. Битянова М.Р.); 

- Тест «Способность к обучению в 

школе»  

(Г. Вицлак); 
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самостоятельное планирование решения 

задач и достижения результатов. 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

 

Уровень восприятия учебной 

задачи 

1. Понимание учеником готовой задачи 

поставленной учителем; 

2. Принятие и переопределение задачи 

для себя в соответствии с уровнем своим 

притязаний; 

3. Самостоятельная постановка учеником 

одной или нескольких учебных задач. 

- Графический диктант на оценку 

произвольности (умение слушать, 

понимать и выполнять указания 

взрослого, действовать в 

соответствии с правилом и т.д.); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

 

 

Контроль, самоконтроль и 

самооценка в учебной 

деятельности школьника 

Уровни развития самоконтроля и 

самооценки; уровень притязаний; 

адекватное восприятие оценки учителя, 

товарищей, родителей. 

- Методика «Кодирование» (знаково-

символические действия, 

регулятивные действия контроля); 

Овладение основами волевой 

саморегуляции 

Волевые качества: 

1.Характеризующие 

целеустремленность: терпеливость, 

упорство, настойчивость; 

2. Характеризующие морально-

волевые качества: мужество, 

самоотверженность, принципиальность, 

дисциплинированность; 

3. Характеризующие самообладание: 

выдержка, решительность, смелость. 

 

- Методика определения умственной 

работоспособности, функциональное 

состояние нервной системы; 

- Метод наблюдения «Поведенческая 

саморегуляция школьника»; 

- Изучение особенностей детей 

(карта наблюдения Стотта); 

-  Метод педагогического 

наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 

- Тест школьной тревожности 

Филлипса 

Критерии оценки  коммуникативных УУД и психолого-педагогический 

диагностический инструментарий  
Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Общительность Потребность в общении, контактность, способность 

понимать другого человека, способность к сочувствию, 

сопереживанию, умение пользоваться средствами 

общения. 

- Педагогическая диагностика уровня 

воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения 

ребенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

Коммуникативные 

умения: 

-прием и 

воспроизведение 

информации; 

-  обработка 

информации; 

- хранение 

информации. 

Прием информации: слушать, читать,получать 

графическую информацию,читать жесты и позы, читать 

мимику лица и моторику тела, различать интонацию. 

Передача и воспроизведение информации: говорить, 

писать,передавать числовую информацию,передавать 

информацию посредством жестов,передавать 

информацию мимикой и пантомимикой,передавать 

информацию интонацией. 

Поиск информации: 

а) в традиционных источниках:в алфавитном каталоге,в 

словарях,в энциклопедиях; 

б) в компьютерных источниках: в сети Интернет, в 

электронных книгах,в электронных каталогах, архивах, с 

помощью поисковых программ,в базах данных; 

в) в других источниках: в социуме, в радиовещании, 

телевещании,в аудио-, видеоисточниках. 

Переработка информации:на основе анализа,на основе 

синтеза, на основе сравнения,на основе семантического 

свертывания,на основе лексического свертывания,на 

основе классификации,на основе систематизации. 

Хранение информации: 

а) традиционные носители: в памяти, на бумаге,на видео-, 

аудиокассетах,фотографии; 

б) компьютерные носители (дискеты, винчестеры, CD-

- Графический диктант на оценку 

произвольности (умение слушать, 

понимать и выполнять указания 

взрослого, действовать в соответствии 

с правилом и т.д.); 

- Метод педагогического наблюдения; 

- Схема наблюдения поведения 

ребенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Тест Кеэса (понимание смысла текста 

и простых понятий , темп умственной 

деятельности, использование речи как 

инструмента мышления); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика сочинения (развитие речи); 
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ROM  и др.) 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

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

На уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Критерии оценки  познавательных УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий  
Формируемое 

качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Развитие 

познавательных 

процессов 

Вербальное обобщение; 

логика построения высказывания; 

обоснованность выведенных следствий; 

широта ассоциативного поля; вариативность 

ассоциаций; 

пластичность представлений; вербальное 

обобщение причин; полнота причинно-

следственных связей; существенность причинно-

следственных связей; полнота операций 

планирования; широта выдвижения гипотез; 

гибкость гипотез и их обоснованность. 

- Задание для исследования творческих 

возможностей ребенка; 

- Методика «Кодирование» (знаково-

символические действия, регулятивные 

действия контроля);  

- Изучение словесно-логического 

мышления (методика Замбацявичене на 

основе структуры теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование типов 

памяти» (Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-

логического мышления (Битянова М.Д. и 

др); 

Уровень 

развития 

мышления 

По форме: - наглядно-действенное; наглядно-

образное; абстрактно-логическое; 

По характеру решаемых задач: - 

теоретическое;практическое; 

По степени новизны и оригинальности: 

репродуктивное(воспроизводящее):продуктивное 

(творческое) 

- Тест Кеэса (уровень развития 

мышления и темп умственной 

деятельности); 

- Метод педагогического наблюдения; 

- Методика для определения уровня 

умственного развития детей 7 – 9 лет 

(методика Замбацявичене на основе 

структуры теста Р. Амтхауэра);  

 

Качество 

мышления 

Глубина, широта, гибкость, оригинальность 

мысли, критичность ума, быстрота мышления, 

предметная ориентация и направленность ума. 

- Методика определения умственной 

работоспособности, функциональное 

состояние нервной системы; 

- Диагностика предметной ориентации 

мышления (методика Горбачевой Е.И.); 

- Анкетирование родителей;  

Оценка УУД 

В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД принимают участие 
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учитель и психолог.  

Деятельность учителя. У учителя и у обучающихся в дневнике есть таблица достижений по 

УУД.  

Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД можно оценить по результатам 

выполнения некоторых заданий контрольных работ (предметных и комплексных). Точно так же, 

как и при оценке предметных умений, учитель сначала определяет, какие метапредметные 

учебные действия будут оцениваться. Анализируя успешность выполнения заданий контрольных 

работ, учитель фиксирует уровень овладения УУД знаками «+» и «-» в таблице. В заданиях с 

открытым ответом можно оценить коммуникативное умение оформлять свою мысль в 

письменной форме. 

Практические задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных и личностных  учебных 

действий. Во время групповой работы на уроках или во внеурочной деятельности учитель ведёт 

наблюдение за характером взаимодействия в группе, анализирует презентуемый продукт и тоже 

фиксирует результат в таблице формирования УУД. 

Деятельность психолога. Психолог, опираясь на определённые критерии (основные 

показатели качества), оценивает результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач (психолого-педагогический инструментарий), направленных на оценку 

сформированности конкретного вида УУД. 

Промежуточное оценивание 

На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные результаты. 

Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных УУД 

осуществляется в следующей форме и со следующей периодичностью: 
Форма Примерная периодичность 

Предметные контрольные работы (русский язык, математика) в конце каждой четверти 

Комплексная проверочная работа (на межпредметной основе) 1-2 раза в год 

Контрольная работа по УУД 1-2 раза в год 

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями  фиксируется в 

таблицах  фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ.  

Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания выставляются четвертные 

и годовые отметки по всем предметам учебного плана, которые фиксируются в сводной 

ведомости учёта успеваемости.  Решение о переводе в следующий класс выносится на основании 

годовых отметок. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную 

программу как минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. Условно переводятся обучающиеся, имеющие 1 

неудовлетворительную годовую отметку. По согласованию с родителями или законными 

представителями на повторное обучение оставляются обучающиеся, имеющие 2 и более 

неудовлетворительные годовые отметки. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы 

учителя или  образовательной организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 
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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; 

-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, физкультурнооздоровительной, 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 стандартизированныхработ 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 учебнопознавательных и учебнопрактических 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 

миниисследований и минипроектов,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 
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на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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 учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, 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. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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. 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

17. речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

18. 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 следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 следующемуровне 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 следующемуровне 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  образовательной организациина 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. 

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: 
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-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 образовательнойорганизации 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; 

19. -собенностей контингента обучающихся. 

«Инструменты»  оценки качества 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  

 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?);самооценка своих возможностей; работа  в 

ситуации запроса; уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы; уроки-мастерские 

(умение делать запрос на недостающую информацию); уроки-презентации (умение предъявлять 

(демонстрировать) свои достижения («что я знаю и чего не знаю еще..») 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№

/п 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» и предметных 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в электронном  

дневнике учащегося отдельно 
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знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника.   

2. Диагности-

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не 

влияют на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 

3. Самостоя-

тельная  

работа 

Не более  одной в 

месяц (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) 

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности в 

данной  работе;   

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет  результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом 

управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  работы для своего 

выполнения. Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает 

только те задания, которые 

решил ученик и предъявил на 

оценку.  

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных культурных 

способов/средств действия. Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный (предметный); 

 3 – ресурсный (функциональный). 

Представляет  собой трехуровневую  

задачу, состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по уровням (0-1 

балл) и строит  персональный  

«профиль»  ученика по освоению  

предметного  способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

 2-3 раза в год 

Направлена на выявление уровня 

освоения  ключевых  компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Проверочные  

работы в 

рамках 

промежуточн

ой аттестации 

Конец апреля-май Включает  основные  темы учебного  

года. Задания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности (базовый, 

 Сравнение результатов  

стартовой и данной работы. 



 

64 

 

(2-4 классы) расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

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 уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной школы. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельностьЛицея и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности Лицея 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

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

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

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

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

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

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 
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образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

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

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

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

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

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

·определять восклицательную, невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Содержание курса  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух ин формации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение ин формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в текс те. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тема тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков 

в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буква ми. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 

(чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца).  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
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Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения.  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи 

— ши); заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление де формированного текста повествовательного характера.  

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения 

слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского языка. 

Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: 

анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных 

текстах, использование в речи.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения 

суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз бор имен 

прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
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употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно родными 

членами. Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умения ми 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.  

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами 

сочинения; сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения - рассуждения.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
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дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования 

и речевого развития, которое включает:  

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не обходимой информации, 

анализировать и обобщать ее;  

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, составлять 

несложные письменные тексты;  

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста;  

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный 

поставленной цели; контроль и самоконтроль).   

Тематическое планирование 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся и 

универсальные учебные действия 

Обучение грамоте  

Фонетика 

Первоначальное представление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки речи. Смыслоразличительная 

функция звуков. Интонационное выделение звука на 

фоне слова. Звуковой анализ слова с выделением, 

называнием каждого звука в слове, фиксацией звуков 

фишками. Количество  и  последовательность звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак—рак). Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Смыслоразличительная функция 

твёрдых и мягких согласных звуков. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. Моделирование звукового 

состава слова с отражением в модели качественной 

характеристики звука (гласные, твёрдые и мягкие 

согласные). 

Слог как минимальная произносительная единица. Сло-

гообразующая функция гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные схемы 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука  в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку 

(последнему звуку), по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы,   оценивать   процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) 

работу (функцию; гласной буквы как показателя твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с заданным количеством 

слогов. Подбирать слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допу-

щенные при делении слов на слоги, в определении ударного 

звука 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости пред-

шествующего согласного. Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. Функция букв е, ё, ю, я. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция букв ь 

и ь. 

Русский алфавит. Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов 

Сравнивать:    соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (з—

с, ж—ш, с—ш, з—ж, р—п. ц—ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, л—м, 

X—ж, ш—т, в—д и т. д.). 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как опре-

делённую последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

Чтение 
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Овладение способом чтения прямого слога (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по его бук-

венной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, 

коротких текстов. Чтение с интонацией и паузами в соот-

ветствии со знаками препинания. 

Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. Орфоэпическое чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил при переходе к чтению целыми 

словами 

 

 

 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной 

записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию 

предмета. Соединять начало и конец предложения с опорой на 

смысл предложения. Подбирать пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл предложения. Завершать 

незаконченные предложения с опорой на общий смысл 

предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту; находить 

содержащуюся в тексте информацию; определять основную 

мысль прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и ор-

фоэпическое — по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи 

Письмо 

Гигиенические требования к положению тетради, ручки 

к правильной посадке. Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. Создание   единства   звука, 

зрительного образа обозначающей его буквы и 

двигательного   образа   этой   буквы. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Алгоритм списывания с 

печатного и письменного шрифта. Письмо под диктовку 

слов, звуковой и буквенный состав которых совпадает 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора  

различных элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать    написанные учеником буквы с предложенным 

образцом; слова, выделенные печатным и курсивным 

шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только 

те части рисунка, в которых есть заданная буква. 

Выкладывать   слова   из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 

состоящие из трёх-пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения   в   соответствии   с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения, материал для анализа. Разли-

чение слова и обозначаемого им предмета. Значение 

слова. Слова, называющие предметы.     Слова,     

называющие действия. Слова, называющие признаки. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением слов.   Понимание  значения 

слова в контексте. Включение слов в предложение. 

Наблюдение над родственными словами (без введения 

терминологии). 

Работа  с  предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Коррекция предложений, содержащих смыс-

ловые    и    грамматические ошибки 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы,   слова,   называющие 

признаки, слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с по-

следующим распространением предложений 

Орфография 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных слогах (жи—ши, 

ча—ща, чу—щу). 

Заглавная буква в начале предложения. Заглавная буква 

в именах собственных. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. Выписывать из текста слова с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу— щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; 

подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена собственные на заданную 

букву. 
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Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку 

Развитие речи 

Составление рассказов по серии  сюжетных  картинок. 

Использование прочитанных слов для построения 

связного рассказа. Практическое овладение 

диалогической формой речи.  Работа  над речевым 

этикетом в ситуациях учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного  характера  по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуникативной задачи. Включаться в 

групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные 

вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и  непарных  по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звон кости-глухости    

согласных звуков. Определение качественной    

характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова 

Классифицировать звуки русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки 

русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, звонкие — глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твёрдых — мягких, звонких — глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества 

звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество зву-

ков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа 

слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

Графика  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное называние букв, знание их после-

довательности. Использование алфавита при работе со 

словами, справочниками, каталогами 

Наблюдать различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информации 

и для упорядочения найденной информации 

Лексика  

Понимание слова как единства звучания и значения. Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Представлять (прогнозировать) необходимость исполь-

зования дополнительных источников для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. Оп-

ределять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее 

подходящий для заполнения пропуска в предложении текста. 
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Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и 

переносном значении. Сравнивать прямое и переносное зна-

чение слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

(из ряда предложенных) слова для успешного решения 

коммуникативной задачи 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами  окончания,   корня, приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о   значении   суффиксов   и приставок. Образование од-

нокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных (например, 

синоним или слово с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, ис-

пользовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Объяснять значение слова — давать развёрнутое толкование 

его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нём 

родственных слов, слов с заданными приставками и суф-

фиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в 

процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, как в 

слове... приставка, как в слове... окончание, как в слове...») 

Морфология  

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение осознавать имена собственные.  

Находить основание для классификации слов (в игре 

«Догадайся, по какому признаку объединились в группы сло-

ва».  

Различение имён существительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употребляется имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение склонений имён 

существительных (1, 2 и 3-е склонение). Мор-

фологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфо-

логический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение гла-

голов по временам. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, 

выбирать из ряда имён существительных слово с заданными 

грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён 

существительных (к какому роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя 

существительное (не имеющее каких-либо грамматических 

признаков, общих с другими существительными). 

Подбирать максимальное количество имён прилагательных к 

заданному имени существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных место-

имений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение 

глаголов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 
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Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в речи. Частица не, её значение 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и различия). Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать 

их сходство и различие. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в предложении и 

словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные/по-

будительные/вопросительные предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить в 

тексте предложения с заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять 

Нахождение   и   самостоятельное составление предло-

жений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений 

границы предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов пред-

ложения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять 

предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами. Продолжать ряд однородных членов 

предложения. Сравнивать простые и сложные предложения 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости. Разные спо-

собы выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, чаща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимени-

ями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь)] 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов со словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный знаки; 

Находить   в   чужой    и собственной работе орфографические 

ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать      написание слов. Прогнозировать наличие 

определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места ор-

фограммы в слове. Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических 

правил, следовать составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу 

орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования до-

полнительных источников информации: уточнять написания 

слов по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слова, написание ко-

торых изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов, 

составлять собственный словарь трудных слов. 

Анализировать текст находить слова с определённой 

орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки. Оценивать 

правильность применённого способа проверки орфограммы, 

находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать нужный способ проверки. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на 

закрепление орфографического материала. Оценивать 

результат выполнения орфографической задачи 
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•знаки препинания (запятая) в предложениях с однород-

ными членами 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использовани-

ем разных типов речи (описание, повествование, рассуж-

дение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предло-

жений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование задан-

ных текстов с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния -рассуждения 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, место, время, средства ком-

муникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы речевого   этикета,   оценивать 

собственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нём другой стороны. Выражать 

собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор), в том числе при общении с 

носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных. Создавать 

тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить, 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее удачного плана. 

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; осознавать особенности 

каждого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: пра-

вильность, богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: сло-

весный отчёт о выполненной работе, рассказ на 

определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).   Сочинять   письма, 

поздравительные   открытки, записки. Писать отзыв на про-

читанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых допущены смысловые 

ошибки. 

Анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом. Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений)   и  с заданной темой (для 

сочинений) 

 (пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица. 
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 Литературное чтение 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов 

поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять 

свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости 

работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание начального общего образования по литературному чтению 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
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выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.      

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с  опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с  помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспро-

изведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с  помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализатекста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

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

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моно-

логического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который 

характеризуется как умения: 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 

качеств и социальных ценностей; 

понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, 

сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные 

ориентации, нравственный выбор); 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах; 

работать со справочно-энциклопедическими изданиями 

Тематическое планирование   

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

                                    Аудирование (слушание)  

Слушание фольклорных произведений: основная сю-

жетная линия. 

Характеристика героя сказки (положительный или 

отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное 

состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: основной сю-

жет, главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление 

системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное 

содержание (информация) 

Воспринимать на слух фольклорные произведения, поэтические и 

прозаические, художественные произведения (в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного слова); отвечать 

на вопросы по содержанию текста, отражать главную мысль, 

оценивать свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм выполнения учебного задания 

(выстраивать последовательность учебных действий), оценивать 

ход 

и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и оценивать своё и чужое высказыва-

ния по поводу художественного произведения. 

Различать на слух речь родного и иностранного языков 
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Чтение  

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, предложений,    

постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение прозаических и стихотворных 

произведений. 

Использование выразительных средств: интонации, 

темпа речи, тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста 

Текст 

Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-

популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предположение, о чём будет 

рассказываться в тексте. 

Цель и назначение заглавия 

произведения. 

Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о природе, о 

детях, о войне, о людях) сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно. Уточнение темы текста (на 

основе содержания произведения: об участии детей в 

Великой Отечественной войне, о пробуждении 

природы весной, о взаимоотношениях взрослых и де-

тей). 

Главная мысль текста Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в парах, в группах, 

сначала с помощью учителя, затем самостоятельно): 

что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. / 

Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление текста на 

части. 

Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы 

каждой части: деление текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы 

каждой части: деление текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. Слова, выражения текста для 

устного высказывания. Сокращение текста. Краткий 

пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). 

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать целыми 

словами. Постепенно увеличивать скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальными возможностями учащихся. 

Читать текст с интонационным выделением знаков препинания. 

Читать выразительно литературные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать художественное произведение 

(его фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в тексте 

основные логические части; отвечать на вопросы, используя 

текст. 

Х а р а к т е р и з о в а т ь  текст: представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по заголовку, теме, иллюстрациям; оп-

ределять тему, главную мысль произведения; находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популяр-

ный): определять жанр, выделять особенности, анализировать 

структуру, образные средства. Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

 

 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные слова, определять главную 

мысль произведения (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с 

учётом всех сюжетных линий); кратко (сжато, с  выделением 

основных сюжетных линий); выборочно (отдельный фрагмент, 

описание героев произведения). 

Сравнивать темы произведений авторов -представителей   разных 

народов России. Анализировать нравственно-эстетические   

стороны   и особенности фольклорных  и  художественных 

произведений разных народов (на примере сказок, рассказов о 

детях, семье, труде и др.). 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста: озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план. 

Характеризовать книгу, анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); 

объяснять назначение каталожной карточки; составлять краткий 

отзыв о прочитанной книге 
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Составление текста на основе отобранных языковых 

средств (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Рассказ о герое по коллективно 

составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из 

текста для характеристики места действия, самого 

напряжённого момента в развитиидействия, времени 

действия героев произведения, начала действия. 

Составление текста на основе отобранных языковых 

средств по коллективно составленному плану (с 

помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при помощи 

учителя. Подбор соответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных 

слов текста для рассказа по иллюстрации, составление 

рассказа (с помощью учителя, по коллективно 

составленному плану, самостоятельно). 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, иллю-

страции, оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда предложен-

ных. Аннотация книги. Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её 

назначение. 

Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на 

книгу 

 

Культура речевого общения  

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос со-

беседника. Правила речевого общения. Вежливость — 

первое правило общения. Как задать вопрос 

собеседнику: правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли высказывания на 

заданную тему (что важное я хотел бы сказать). 

Выразительные средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Презентация высказывания 

окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного произведения, рас-

смотренной иллюстрации (о чём хотел рассказать 

автор). Определение главной мысли произведения (что 

самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного 

сочинения. Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура высказывания. Презентация 

своего высказывания окружающим 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с правилами речевого этикета. 

Учитывать в диалоге уровень владения собеседниками русским 

языком. Брать на себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении речевых заданий на русском 

языке. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного ситуации (как! когда? 

почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную 

тему): логично и последовательно строить высказывание, 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) 

с учётом особенностей слушателей 

Культура письменной речи  

Определение темы своего высказывания (то, о чём бы 

я хотел рассказать). Определение главной мысли 

высказывания (что самое важное в моём рассказе). 

Выразительные средства языка для письменного 

высказывания. Типы высказываний: текст-повество-

вание, текст-рассуждение, текст-описание. Структура 

письменного высказывания. Устное сочинение в 

форме рассказа, отзыва 

Создавать письменный текст (рассказ, отзыв и др.): определять 

тему своего будущего письменного высказывания (о чём бы я 

хотел сказать). Определять тип высказывания (текст-повество-

вание, текст-рассуждение, текст-описание), отбирать 

целесообразные выразительные средства языка в соответствии с 

типом текста 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков отечественной литературы 

XIX-XX вв. (например, В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Ф. И. 

Тютчев, 

A. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, 

А. Н. Толстой, 

B. В. Маяковский, С. А. Есенин), классиков   детской   

литературы. 

Произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные  для   восприятия   младших 

школьников. Историческая, приключенческая 

литература, фантастика. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая  литература. Детские 

периодические издания.                              

Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

Произведения устного народного творчества русского и других 

народов России. Малые формы устного народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие 

формы устного народного творчества: сказки, былины. Классики 

детской литературы. Классики русской литературы XIX—XX вв. 

Произведения отечественной и зарубежной авторской 

литературы: рассказы, сказки, стихотворения, пьесы. Мифы, 

легенды, библейские рассказы (на ознакомительном уровне, 

отрывки). Детские журналы: о природе, художественно-

развлекательные, художественно-публицистические. 

Справочник для учащихся начальной школы. Энциклопедия 

«Про всё на свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей, 

животных, Родине, приключенческая литература, фантастика. 

Детская литература народов России (наиболее известные авторы 

и произведения) 

Литературоведческая пропедевтика 

Малые жанры фольклора: загадки, считалки, песенки, 

пословицы и поговорки (разных народов России). 

Жанры произведений: рассказы, стихотворения, 

сказки. Прозаическая и стихотворная речь. Тема 

произведения. Главная мысль произведения. Развитие 

действия (сюжетная линия текста). Герой 

произведения. Характер героя. Средства вы-

разительности. Сравнение. Метафора. Гипербола 

Сравнивать малые фольклорные жанры, жанры художественных 

произведений; называть жанры, характеризовать их особенности. 

Сравнивать сказки разных народов по теме, жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особенности разных жанров 

художественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, олицетворения,   

метафоры, гиперболы 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для постановки живыхкартин. 

Освоение различных ролей в тексте. Выразительные 

средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Постановка живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, интонация) для 

чтения по ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для инсценирования. 

Освоение ролей для инсценирования. Выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного словесного 

рисования. 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать 

по ролям, участвовать в драматизации; передавать особенности 

героев, используя различные выразительные средства (тон, темп, 

тембр, интонация речи, мимика, жесты); намечать мизансцены. 

 

Слова, словосочетания, отражающие содержание этого 

фрагмента. Презентация фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении темы прочитанного 

произведения (то, о чём хотел сказать автор). 

Определение главной мысли произведения (что 

главное хотел сказать автор). Определение темы и 

главной мысли устного высказывания. Выразительные 

средства языка для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация устного сочинения 

Конструировать устное сочинение: передавать   замысел   автора, 

главную мысль произведения,    выразительные средства языка. 

Презентовать устное сочинение 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 
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образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

· Выпускник научится: 

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 два-три существенных 

признака; 

·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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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 (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 
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·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и  информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать  данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя  датчики, 

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

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту  словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·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; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Родной язык (русский) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
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культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений школьников 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 

и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

направлено на формирование у обучающихся представлений о языке как части национальной 

культуры и обеспечение мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей 

культуры собственной личности. 

Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на приобретение учащимися 

коммуникативных навыков, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: фразеология, этические нормы общения, различные 

коммуникативные ситуации, элементарные риторические умения. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 
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направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения, овладение совокупностью речевых умений, 

обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и создание собственных высказываний. 

Требования к результатам освоения программы начального общего образования по 

родному языку (русскому) 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 понимание обучающимися того, что родной язык и литература представляют собой 

явления национальной культуры;  

 приобщение к нравственным ценностям и традициям через литературное наследие 

своего народа;  

 сформированность позитивного отношения к нормам устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека;  

 получение знаний о нормах русского и родного литературного языка, правилах 

речевого этикета. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 осознание родного языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку (русскому); 

 понимание роли родного языка как основы всего процесса обучения, средства 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; начальные представления о нормах родного литературного языка; 

 осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры; первоначальные представления о системе и структуре родного языка. 

В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

умения: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- учитывать позицию собеседника в совместной работе; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; моделировать различные языковые единицы (слово, 

предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение);  выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов; вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
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концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; строить рассуждения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования включают: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); осознание роли речи в общении 

людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;  

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

родного (русского) языка;чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремление к совершенствованию речи; интерес к изучению языка. 

В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет сформирован 

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

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса родного языка на следующем уровне образования.СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Второй класс (18 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Богатство языка как свидетельство высокой культуры народа. История языка. 

Фразеологизмы. Процесс заимствования. Этимология слов. Работа с текстами, имеющими 

исторический контекст, с фрагментами текстов русских писателей, произведениями русского 

народного творчества. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч.). 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Определение лексического значения слова по словарю, контексту. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль 

несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Выражение в тексте законченной мысли. Последовательность предложений в тексте. Части 

текста (абзацные отступы). Последовательность частей текста. 

Третий класс (18 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.). 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 
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общении. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). Выделение слов в переносном 

значении в тексте, сравнение прямого и переносного значения, определение основы переноса 

значения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч.) 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Конструирование образных выражений (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, использование слов с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Четвертый класс (18 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер 

русского языка. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Причины заимствований. Специфика русской фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч.). 

Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. Работа с 

толковыми словарями. Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета: разговор по 

телефону. Тон вежливой речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое изложение с 

языковым разбором. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. 

Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении. Сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Литературное чтение является основой нравственного воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. Оно, являясь одним из базовых предметов на уровне начального 

общего образования, способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия 

младших школьников. Средствами этого предмета формируется функциональная грамотность 

школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой  деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – 

это те метапредметные задачи, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение является основой всех видов получения информации, 

начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках.  

Основной целью обучения литературному чтению на  русском родном языке является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, который 

впоследствии сможет  использовать  свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные  задачи: 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную линию 

произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, понять образное 

мышление писателя (духовно-эстетическая); 
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3. понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и 

второстепенных героев (литературоведческая). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного  предмета 

Личностные  результаты: 
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального  

государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  и 

традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение соотносить 

их с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре всех 

народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях; 

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

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-следственных  

связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  

традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков  героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение. 

Содержание учебного  предмета 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 

прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем 

и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание 

смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее 

содержанию и задавать  собственные вопросы. 
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Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива 

читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные 

словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного   чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого 

или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи  

жизненных наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать   высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   свое   отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного 

отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения по 

личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 

художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание 

SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы  вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 

(через систему вопросов и заданий),  понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные  позиции  героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя (через 

его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), 

проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных 

героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в  прозаических текстах и 

направления авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: 

умение выделять в тексте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи 

в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную 

мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания текста, 

выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана   пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора,  познавательных  интересов.  Развитие 

устойчивого  и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением 

культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 

жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование 

представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление 

о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в 

фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная 

мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое 

освоение представления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 
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выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,  звукописи,  фигуры 

повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение принадлежности 

текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей 

текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка,  гимн и т.д.) Понимание 

разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать 

принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание 

отличий прозаического и поэтического текстов.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства 

(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства.  

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический 

текст. Умение  осознанно выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    необходимые    

паузы   в соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, 

сравнивать их с художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде 

высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, 

сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, 

басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–XX вв. (стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 

повести). Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате 

обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и достигнут 

необходимый уровень их общекультурного  и литературного  развития. 

Выпускник научится: 
-  работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

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

пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной  библиотеки; 

- понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов  искусства.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  К КОНЦУ 2-го класса 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение     вслух     

и     про     себя,     работа     с     разными     видами   текста, библиографическая культура,

 работа с текстом художественного произведения,  культура речевого общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения  в 

соответствии с  индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного  

чтения  и повторного  изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос  учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым   содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской  литературы, перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 
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содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения   (с 

помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия  текста,  который читает учитель; 

• устно  выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

• читать  наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по  выбору); 

• пересказывать текст небольшого  объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной

 библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание»  или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на   вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки и др.), узнавание литературных приемов  (сравнение,  олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную  сказку; 

• определять  особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички,  

колыбельной  песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных 

и т.  д.); 

• понимать, в чем особенность  поэтического  восприятия мира; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать  содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии  с  

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по  цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  выразительно  поэтические и прозаические произведения; 
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• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 

• устно  делиться  своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  К КОНЦУ 2-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений;   находить   

нужный   текст   по   страницам   «Содержание»     и «Оглавление»; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

• работать  с  несколькими источниками  информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к  тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

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

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно  

присоединяться к одной из  них; 

• находить   в   тексте   подтверждение   высказанным   героями т очкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• подтверждать строчками из  текста прозвучавшую точку  зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные   основания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 3-ГО  класса 

Раздел «Виды речевой и  читательской   деятельности»: 

• аудирование, чтение вслух и про  себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая  культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого  общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового  чтения,  выборочного  и  повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в  

классе; 

• рассказывать  о  любимом литературном герое; 

• выявлять  авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать  наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по  выбору); 

• ориентироваться в книге по  ее элементам  (автор, название,   страница «Содержание»,  

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по  ее 

элементам; 
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• самостоятельно  читать  выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно  работать  со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и 

рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола,  контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во  времени; 

• сравнивать сказку и художественное произведение.    

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

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

необходимые паузы в соответствии с  особенностями  текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного  и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов  литературных текстов. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,  

сравнивать  их с  художественными текстами  и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 3-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

свободно   ориентироваться   в   корпусе  учебных  словарей,  б ыстро находить  нужную  

словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

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

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 
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тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее  поле; 

в  рамках коммуникации  как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать  высказывать  

собственную точку зрения; 

В области регулятивных учебных действий  обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения  работы и 

полученного  результата. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 4-ГО класса 

Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения,  культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

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

изучающего чтения; 

• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые 

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

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и  названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне  рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и разных 

произведений; выявлять  авторское отношение к герою; 

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

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры  

чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

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

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных   задач    

(чтение   согласно   рекомендованному   списку;   подготовка устного  сообщения  на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично  

воспринимать  мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари и 

справочники разного  направления). 

Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение  типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  

творчества к авторским формам; 
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• отличать  народные произведения  от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской    

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

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получит  возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира и русских народных   сказках; 

• обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избранной поэтом стихотворной 

формой  (на примере классической и современной  поэзии); 

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

художественного произведения; 

• понимать,   что   произведения,   принадлежащие  к   разным    видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

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

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получит  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них  мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 4-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

свободно работать с  текстом: уметь  выделять информацию, заданную аспектом 

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

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

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

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

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,  в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего  и   исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную  точку зрения. 

В  области регулятивных учебных действий  выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного  

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной  

культуры  и мировосприятия; 

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

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок  и нравственного выбора). 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа  учебного предмета Английский язык составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, примерной программы по английскому языку. Иностранный язык – 

один из важнейших и относительно новых предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях политкультурного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 ... коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 ... языковые средства и навыки пользования ими; 

 ... социокультурная осведомленность; 

 ... общеучебные и специальные умения  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладения языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связанно с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения, происходит более медленно. Тематическое планирование 

материала, представленное в программе,  рассчитано на 204 часа (2 часа в неделю, 34 недели). 

Содержание курса 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
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мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Ожидаемые результаты 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

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 произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 
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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 язык 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 rв речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику 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 tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 
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·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? 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). 

Личностные результаты: 

 ..... В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры 

страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 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. Соизучение 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. 

Метапредметные результаты 

 ..... Развитие умения взаимодействовать с окружающими , выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностях. Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Расширение лингвистического кругозора. Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово.  

Коммуникативная сфера (т.е. владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
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сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
·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. 

Фонетическая сторона речи 
·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. 

Лексическая сторона речи 
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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 tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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. 

Социокультурная осведомленность  

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

популярных сказок, небольших произведений фольклора, знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере 

 ... умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 ... умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении высказываний; 



 

105 

 

 ... совершенствований приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

 ... умение пользоваться справочным материалом; 

 ... умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

Ценностно-ориентационной сфере 

 ... представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 ... приобщений к культурным ценностям другого народа. 

Эстетическая сфера 

 ... владение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на английском языке; 

 ... развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературой. 

Трудовая сфера 

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Тематическое планирование 

Английский язык (204 ч) 
Содержание курса и 

ориентировочное количество 

часов, отводимое на тему 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Метапредметные умения 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, 

страна. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). (8 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты  

характера, увлечения/хобби, 

профессии. (1 6  ч) 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого 

Валентина. (1 0  ч) 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование,  рисование,  

музыка). Спорт (игровые виды 

спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. (25 

ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Школьные каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день 

рождения,  внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Помощь другу. (12 ч) 

Переписка с зарубежными друзьями. 

(5 ч) 

Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся, выполняемой в 

процессе устного и 

письменного общения на 

английском языке в 

рамках указанных тем, 

приводится ниже в 

последующих разделах 

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;   

формирование основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; 

уважать и принимать ценности семьи и общества 

формирование самоидентичности  «семья», «народ», 

«страна»; 

готовность самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом; 

выполнять правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни.  

Формирование социокультурной компетенции 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника;  

овладение умением координированной работы с 

разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью,справочными 

материалами и 

умение работать в материальной и информационной 

среде начального 

общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

определение общей цели и пут ей её достижения; 

умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 
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учебные предметы, школьные 

принадлежности. (15 ч) 

Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. Школьные 

праздники. (1 2  ч) 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город/село (общие 

сведения). (10 ч) 

Любимое время года. Погода. 

Занятия в разное время года. (12 ч) 

Природа: растения и животные. 

Домашние и дикие животные. Места 

обитания. (10 ч) 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. 

(5 ч) 

Литературные персонажи  книг,  

популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг. 

их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). (15 ч) 

Некоторые формы  речевого и  

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, 

за столом, в магазине). (8 ч) 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая форма: 

• этикетные диалоги  в 

типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и 

межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос; 

• диалог - побуждение к 

действию. 

Монологическая форма: 

•основные   коммуникативные типы 

речи 

(речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Аудирование 
• Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения 

на уроке; 

•восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

Чтение 
•  Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

Задавать вопросы о чём-

либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чём-

либо. 

Попросить о чём-либо и 

отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, 

поддерживать и 

завершать разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая 

своё отношение. 

Характеризовать, 

называя качества ли-

ца/предмета. 

Воспроизводить 

наизусть тексты 

рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанны

й текст (по опорам, без 

опор). 

Понимать в целом речь 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

Составлять собственный текст по аналогии. 

При непосредственном общении 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Оценивать поступки героев с точки зрения их 

соответствия принятым нормам морали. 
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материале; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова. 

Письменная речь 

 Писать с опорой на образец: 

 поздравление с праздником; 

 краткое личное письмо 

учителя по ходу урока. 

Распознавать и 

полностью понимать речь 

одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и/или содержа-

щее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос 

или просьбу повторить для 

уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное. При 

опосредованном общении 

(на основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, 

содержащуюся в тексте (о 

ком, о чём идёт речь, где 

это происходит и т. д.). 

Воспринимать на слух и 

понимать как основную 

информацию, так и 

детали. 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

Прогнозировать 

содержание текста на ос-

нове заголовка. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать содержание. 

Писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу, 

сообщать краткие 

сведения о себе, 

запрашивать аналогичную 

информацию о нём. 

Писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём 

рождения (с опорой на 

активное использование речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникатив ных и 

познавательных задач; 

  передача и интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и познавательны ми задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме и анализировать изображения, 

звуки, измеряемые величины, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; 

овладение логическими действиями срав нения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредств ом учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социаль ных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 
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образец). 

Правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия.   

Буквосочетания.  Знаки 

транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения  

и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в 

активный словарь 

Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

английского алфавита 

(полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, 

слов, соблюдение норм 

соединения отдельных 

букв, принятых в 

английском языке). 

Соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом. 

Отличать буквы от 

транскрипционных 

значков. 

Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные 

буквы. 

Использовать 

транскрипционные значки 

для создания устных 

образов слов в 

графической форме. 

Владеть основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

знакомых и незнакомых 

слов, содержащих 

известные учащимся 

орфограммы 

 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского 

языка (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 

редукция  гласных в неударных 

слогах, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). 

Связующее «г». Аспирация 

(aspiration). 

Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на 

смысловые группы. Интонация: 

основные значения восходящего и 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Находить в тексте слова с заданным 

звуком. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования 

связующего «г» и соблюдать их в речи. 

Отличать слова, произносимые с 

аспирацией, соблюдать аспирацию, 

где это необходимо. 

Отличать дифтонги от монофтонгов. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, ритмической 

группе, фразе. 

Соблюдать правила членения 

предложения на смысловые группы. 

 



 

109 

 

нисходящего тона.  Ритмико-

интонацион-ные особенности 

повествовательного, 

побудительного и вопросительного 

предложений. 

Интонация перечисления 

Интонация обстоятельственной группы 

перед обо 

ротом thereis/thereare и в конце 

предложения. (On the desk there is a 

lamp. There is a lamp on the desk.) 

 

Различать коммуникативный тип 

фразы по её интонации. Корректно 

произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Различать и передавать 

коммуникативные намерения: просьбу, 

команду, инструкцию, запрос 

информации, уточнение, согласие, 

несогласие, привлечение внимания, 

утверждение, предостережение, 

приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, удивление - при помощи 

нисходящего, восходящего, нисходяще-

восходящего тонов. 

Правильно произносить предложения с 

однородными членами. 

Правильно произносить предложения, 

содержащие оборот thereis/thereare. 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Записывать слова в транскрипции. 

Понимать фонетические пометы в 

учебном словаре. 

Оперировать полученными из словаря 

фонетическими сведениями в чтении, 

письме и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в 

объёме 600 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова 

Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация(-

ег/-ог, -tion, -ist, -ful, -ous, -ant, -ate, -

ly, -teen, -ty, -th); префиксация (-un); 

словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play - toplay) 

 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспросизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 

определённым признакам слова в 

английском языке (имена собственные и 

нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения/изображению. 

Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их 

тематической принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения). 

Догадываться о значении по 

словообразовательным элементам, по 

контексту 

Понимать словарные пометы к словам 
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в учебном словаре. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Использовать мимику и жесты в 

случаях, когда недостаточно языковых 

средств 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные  слова:   what,   who,   

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

. Простое предложение с простым 

глагольным (Не speaksEnglish.), 

составным  именным  

(Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (1 liketodance. She can 

skate well.) сказуемыми. Безличные 

предложения  (It's hot.  It's five 

o'clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Hetame, please!) и 

отрицательной (Don't 

Простые распространённые 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с 

союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: Present, 

Future, Past Simple (Indefinite), 

Present Progressive (Continuous), 

Present Perfect. Правильные и 

неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол todo. 

Глагол-связка tobe. 

Модальные глаголы: can, may, must, 

should, have to. 

Неопределённая форма глагола. 

Глагольные конструкции типа like 

reading, to be going to, I'd like. 

Артикль. 

Существительные в единственном и 

множественном числе 

(образованные по правилу, а также 

некоторые исключения) с определён-

ным/неопределённым и нулевым 

артиклем. 

Притяжательный падеж 

существительного. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах), 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения 

на основе моделей/речевых образцов. 

Оперировать вопросительными 

словами в продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении, узнавать подлежащее и 

сказуемое. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц not и по. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот thereis/thereare. 

Употреблять побудительные 

предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах. 

Различать нераспространённые и 

распространённые предложения. 

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite), Present Progressive 

(Continuous), Present Perfect. 

Соотносить употребляемые в Past 

Simple (Indefinite), Present 

Progressive (Continuous), Present Perfect 

грамматические формы с 

соответствующими неопределёнными 

формами (Infinitive). 

Употреблять в речи глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite), Present 

Progressive (Continuous), Present Perfect, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы. 

Выражать своё отношение к действию 

при помощи модальных глаголов (can, 

may, must, should, haveto). 

Употреблять в речи глагольные 

конструкции типа likereading, 

tobegoingto, I'dlike. 

Различать существительные 

единственного и множественного 

числа. 

Образовывать формы 

множественного числа при помощи 

соответствующих правил. 

Различать существительные с 

определённым/ неопределённым и 

нулевым артиклем и правильно 

употреблять их в речи 
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притяжательные, 

вопросительные, указательные

 (this/these, 

that/those), неопределённые 

местоимения 

(much, many, little, few, some, any, no) 

и их производные (somebody, 

something, anybody, anything, nobody, 

nothing) 

Наречия времени [today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Наречия образа действия (well, 

slowly, quickly). 

Количественные числительные (до 

1000), порядковые числительные (до 

100). 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

существительного. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в 

речи. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения, 

указательными и притяжательными 

местоимениями, неопределёнными 

местоимениями и их производными. 

Оперировать в речи некоторыми 

наречиями времени, степени и образа 

действия. 

Употреблять количественные 

числительные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). 

Использовать для выражения 

временных и пространственных 

отношений наиболее употребительные 

предлоги 

 

 

Математика и информатика 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики и информатики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 

2 — 4 классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты изучения курса 

Программа курса математики обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
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цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

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

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

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

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
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·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

• ·различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

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

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

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; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 
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·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

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

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

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

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 
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·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

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

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

деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

  Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 

и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий. 

Работас текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 
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справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

Тематическое планирование 1 класс (4 ч в неделю, всего 132 ч)) 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни 

людей и общества.  

Счет предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения «столько 

же», «больше», «меньше»; «больше (меньше) на 

…» (5 ч). 

 

 

Пространственные и временные представления (2 

ч) 

Местоположение предметов,  взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: (выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу,  между, за).  Направления 

движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом.  

Проверочная работа (1 ч) 

Называть числа в порядке их следования при счете. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8 — 10 

отдельных предметов). 

Упорядочивать объекты. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при счете; 

делатьвывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости 

и в пространстве по их описанию и описывать расположение 

объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

 

Упорядочиватьсобытия, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, еще позднее). 

Познавательные УУД Выполнять анализ (выделение признаков), устанавливать аналогии 
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и причинно – следственные связи, сравнивать предметы по размеру, 

ориентироваться в пространстве, сравнивать группы 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (7 ч) 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел.  

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», 

«=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия (3 ч). 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч). 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Многоугольник (1 ч). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (21 ч).  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

 

 

 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках»1 

 

 

 

Сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины (2 ч). 

Понятия «увеличить на…, уменьшить на …» (2 ч). 

 

Простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий 

арифметические действия сложение и 

вычитание(1 ч). 

:Задания творческого и поискового характера  

/«Странички для любознательных»/ (1 ч). 

Повторение пройденного. /«Что узнали. Чему 

 научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

 

Воспроизводить  последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, 

так и в обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, в том 

числе, и место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счета. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые 

равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 

1).  

Распознавать числа в загадках, пословицах, поговорках. Собирать и 

классифицироватьинформацию по разделам  

(загадки, пословицы, поговорки). 

Работать в группе. Планировать работу. Оценивать 

результат работы. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок) 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.) 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Работать (по рисунку) на простейшей вычислительной машине. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Знать место каждого числа в числовом ряду как в произвольной, так 

и в обратной последовательности. Знать место числа 0 в числовом 

ряду. Знать образование чисел первого десятка. 

Уметь записывать числа цифрами под диктовку; знаки 

математических действий. Уметь на основании сравнивания чисел 

располагать их в определенном порядке, называть число, которое на 

1 больше или меньше данного, решать задачи на смекалку и 

логическое мышление. 

Познавательные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

Учиться давать оценку своей работе, находить способы исправления 

свих ошибок. 

Относить объекты к известным понятиям 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. Построение 

простейших логических высказываний с помощью логических связок 

и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и 

др.). 

Работа с информацией Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников. 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 10 

                                                 
1 Работа над проектом проводится в течение всего полугодия 
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Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида: ± 1,  ± 2 (16 ч) . 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Название чисел при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при чтении 

записей. 

Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1,  + 2, 

— 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 

(7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

 

Сложение и вычитание вида:  ± 3  (12 ч) 
 Приемы вычислений. Знакомство с простейшей 

вычислительной машиной, которая работает как 

оператор, выполняющий действия сложение и 

вычитание. (5 ч) 

 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, решение 

задач. Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим  формированию уважительного 

отношения к семейным ценностям. 

Задания творческого и поискового характера. 

(«Странички для любознательных») 

Использование логических связок «если, то …»  (4 

ч) 
Повторение пройденного  /«Что узнали. Чему  

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма)./ Анализ 

результатов (1 ч) 

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по 

рисункам схемы арифметических действий сложение и вычитание, 

записывать по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма) 

Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2,  

 ± 3 в пределах 10. 

Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3. 

Работать на простейшей вычислительной машине, 

используя ее рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр («Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые примеры»). 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания поискового характера, применяя знания в 

измененных условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу.  

Личностные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

Характеризовать свои поступки на основе семейных отношений    на 

основе решения текстовых задач 

Записывать задачу в виде схемы, рисунка 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно – графической или 

знако – символической форме. 

Выполнять анализ, выстраивать логическую цепь рассуждения 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера. 

                                                 
Учебный материал, обеспечивающий достижение личностных результатов. 
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Коммуникативные УУД Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.).  

Третья четверть (40 ч)Числа от 1 до 10Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида  ± 

1, 2, 3; решение текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 4 (4ч) 

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 

ч) 

Переместительное свойство сложения (7 ч) 

 Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 

8, + 9 (4 ч) 

Задания творческого и поискового 

 характера (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему  

научились»/ (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

 Название чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей (2 ч) 

Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — , 8 — , 

9 — , 10 — . Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч) 

 

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного (1 ч) 

Подготовка к решению задач в 2 действия — 

решение  

цепочки задач (1 ч) 

Единица массы килограмм. Определение массы 

предметов с помощью весов, взвешиванием(1 ч) 

Вместимость и ее измерение с помощью литра (1 

ч) 
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/(1 ч) 

Проверочная работа/ «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов (1 ч) 

 

 

 

 

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 4.  

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида: 

 + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой прием сложения, например, прием прибавления по частям ( 

+ 5 =  + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 – , 9 – ,  

10 – П, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

. Знать математические знаки, компоненты сложения и вычитания, 

терминологию сложения и вычитания, правило переместительного 

свойства сложения, состав числа первого десятка.  

Уметь находить самое большое и самое маленькое число среди 

данных, читать выражения по его записи, записывать словесные 

формулировки с помощью цифр и знаков, применять приемы 

сложения и вычитания чисел в переделах 10. 

Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

Определять степень успешности своей работы, исходя из 

имеющихся критериев 

Выполнять анализ, синтез, выстаивать логическую цепь 

рассуждения. 

Выбирать основания для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.).  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации.      

Умение объяснять свой выбор 

Стоить монологическое высказывание 

 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

Числа от 1 до 20 Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность 

чисел. 

 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. 
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Образование чисел второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. Запись и чтение 

чисел второго десятка (3 ч) 

Дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч) 

Текстовые задачи в 2 действия. План решения 

задачи. 

Запись решения (2 ч) Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим формированию 

желания заниматься  спортом и вести  здоровый 

образ жизни. 

Задания творческого и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел второго 

десятка  при счете. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Заменять крупные единицы длины мелкими:  

(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в 2 действия. 

Решать задачи в 2 действия.  

Выполнять задания творческого и поисковогохарактера. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

ИКТ 

 

Оценивать поступки, как «хорошие» и «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе важности здорового образа жизни         

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин 

Четвертая четверть (28 ч) Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

Табличное сложение (11 ч)  

Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения 

второго слагаемого ( + 2,  + 3,   + 4,  + 5,   + 

6,   + 7,   + 8,  + 9). Состав чисел второго 

десятка. Таблица сложения (9 ч) 

 Задания творческого и поискового характера 

(логические задачи, продолжение узоров, работа 

на вычислительной машине, выполняющей 

вычисления выражений с 

двумядействиями)«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

 

Табличное вычитание (11 ч) 

 Общие приемы вычитания с переходом через 

десяток:  

1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

 2) прием, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач (включается в каждый 

урок). 

Задания творческого и поискового характера 

:логические задачи; задания на выявление 

правила, по которому составлена 

 

 

Моделировать прием выполнения действия сложение  

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 

счетные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, выполняющей 

два действия; продолжать узоры. 

Моделировать приемы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 

счетные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

 

Находить правило, по которому составлена последовательность 

чисел и применять его для записи чисел в этой последовательности. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, 

рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому составлялся  

узор. 

Работать в группах.  

Составлять план работы, оценивать результат. 

Контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 
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последовательность чисел; задачи с 

недостающими данными. /«Странички для 

любознательных»/ ( (1 ч) 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов (1 ч) 

 

делать выводы на будущее.  

Знать порядок следования чисел второго десятка. 

Уметь различать однозначные и двузначные числа среди группы 

чисел; называть наибольшее однозначное и наименьшее двузначное 

число. Уметь записывать числа второго десятка, представлять 

двузначное число в виде суммы двух  чисел, одно из которых 10, 

уметь записывать числа в порядке возрастания и убывания на 

основании умения их сравнивать и восстанавливать ряд чисел 

Коммуникативные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

ИКТ 

Формировать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом, …)  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать 

средства ее осуществления 

Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для сравнения 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно – графической, 

знаково – символической форме. 

Составлять план работы, оценивать результат. 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) Проверка знаний (1 ч) 

2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) Числа от 1 до 100 Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, 

чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное 

значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 

5, 

 35 – 30 (7 ч) 

 

 

 Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины (3 ч) 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа на 

машине, которая меняет цвет вводимых в нее фигур, 

сохраняя их размер и форму /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов 

(1 ч) 

 

Образовывать, называть и записывать числа  

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Знать названия и последовательность чисел от 1 до 100;  знать 

единицы измерения длины и стоимости. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

переводить одни единицы длины в другие, используя 

соотношения между ними, сравнивать стоимость предметов. 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Решать задачи поискового характера, в том числе задачи-расчеты 

Выполнять анализ, производить синтез, выбирать основания для 

сравнения, сериации, классификации объектов. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 
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(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие действия 

сложение и вычитание (10 ч) 

Решение и составление задач, обратных данной, 

задач 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого (4 ч)  

Задачи с сюжетами, связанными с изделиями  

народных промыслов: хохломской росписью, 

самоварами, 

дымковской игрушкой, русским  костюмом. 

 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение  

1 ч = 60 мин. (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч) 

Числовое выражение. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых  

выражений (3 ч) 

Сочетательное свойство сложения (10 ч) 

 Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений 

(2 ч) 

Логические задачи, знакомство с изображением 

прибавляющих и вычитающих вычислительных 

машин в виде графа, над ребром которого 

записывается число с соответствующим знаком 

/Странички для любознательных»/ (3 ч) 

Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде»Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) Контроль и учет знаний (2 ч) 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

 зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия 

или вопроса. 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Находить значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

 

Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Знать сочетательное свойство сложения; правила порядка 

действий в числовых выражениях (со скобками и без них). 

Уметь выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и 

трехзначных чисел в пределах 1000; выполнять проверку 

вычислений; вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них), решать задачи 

в 1-3 действия; выполнять устно 4 арифметических действия в 

пределах 100.  

Личностные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Объяснять, что связывает тебя с культурой твоего народа на 

основе решения текстовых задач 

Организовывать учебное взаимодействие в группе, предвидеть 

последствия коллективных решений 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, 

средства ИКТ) 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

Выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов 

Работа с информацией  Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации  

Вторая четверть (28 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,  

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 

,  

26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

Решение задач. Запись решения задачи выражением 

(3 ч) 

Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию бережного отношения к 

окружающему миру (об изготовлении кормушек для 

птиц, уходе за домашними животными, украшении 

улиц, городов и др.) 

Задания творческого и поискового характера, игры 

«Угадай число» /«Странички для любознательных»/ 

(1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)Буквенные выражения (2 ч) 

Уравнение (2 ч) 

Проверка сложения вычитанием (8 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов 

(1 ч)Контроль и учет знаний (1 ч) 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий 

сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков, сложение двузначного и однозначного числа и 

др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

Находить значение буквенного выражения при заданных 

значениях буквы, использовать различные приемы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе, правила 

о порядке действий в выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Знать названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания 

Уметь выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 

100; сравнивать разные способы вычислений и находить наиболее 

удобный; решать уравнения вида: 12 + х = 12; 25 – х = 20; х – 2 = 

8; решать задачи с помощью составления выражения. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

ИКТ 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Вырабатывать основания для сравнения 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и предоставлением их в пространственно – графической 

форме. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации 

Использовать начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях 

Работа с информацией   Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу на компьютере. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Третья четверть (40 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (22 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел без перехода через десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 (4 ч) 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток (14 

ч)Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с 

сюжетами, способствующими формированию  

Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол.  

Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 
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доброго отношения к людям, желания проявлять 

заботу об окружающих(изготовление подарков для 

членов семьи дошкольников,   одноклассников). 

Задания творческого и поискового характера: задания 

с логическими связками «если, … то», «все», 

выявление закономерностей, работа на 

вычислительной машине. /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Оригами». Изготовление различных 

изделий из заготовок, имеющих форму квадрата  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)Взаимная проверка знаний 

/«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху»./ 

Работа в паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Знать виды углов: прямой, острый, тупой. 

Уметь выполнять письменные вычисления с переходом через 

десяток, проверку вычислений, чертить прямоугольник на 

клетчатой бумаге  

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Составлять план работы. 

 Вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения совей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой 

при изготовлении изделий по технике «Оригами». 

Читать представленный в графическом виде план изготовления 

изделия и работать по нему изделие. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 

Работать в паре. 

Предвидеть последствия коллективных решений, 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то 

…», «все», «каждый» и др.).    

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

Работа с информацией  Собирать информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая Интернет.    

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации   на компьютере. 

Числа от 1 до 100 Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия умножение (9 ч)  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь 

умножения со сложением. Знак действия умножения. 

Название компонентов и результата умножения. 

Приемы умножения 1 и 0. Переместительное 

свойство умножения (6 ч). 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение (2 ч).  

 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  деление (9 ч) 

 Название компонентов и результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл действия деление (5 ч) 

Задания логического и поискового характера 

«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний  /«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по тесту 

«Верно? 

Моделироватьдействие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых 

(если возможно).Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той же задачи. 

Находить периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания логического и поискового характера. 

Знать названия компонентов при умножении и делении; 

переместительное свойство умножения. 

Уметь находить периметр прямоугольника; заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых 

(если возможно); решать текстовые задачи на умножение и 
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 Неверно?» (1 ч) деление 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез, 

выстраивать логическую цепь рассуждений 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища    

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Четвертая четверть (32 ч) Числа от 1 до 100 Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результатом 

умножения (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. Прием 

умножения и деления на число 10 (3 ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)/. Анализ результатов 

(1 ч)Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение 

числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 ч) 

Задания логического и поискового характера 

«Странички для любознательных»/ (1 ч)Повторение 

пройденного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)Проверочная работа /«Проверим 

себя и оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Знать связь между компонентами и результатом действий 

умножения и деления; знать правило умножения и деления на 10. 

Уметь решать задачи на нахождение третьего слагаемого 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные УУД 

Выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез, 

выстраивать логическую цепь рассуждений 

Прогнозировать последствия коллективных решений 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то 

…», «все», «каждый» и др.).  

Контролировать свои действия и партнера 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной с  измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: в 

форме таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) Проверка знаний (1 ч) 

3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание, продолжение (8 ч) 
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Повторение изученного (8 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

(2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на 

основезнания о взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе знания о 

взаимосвязи чисел при вычитании (3 ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами (1 ч) 

Задания логического и поискового 

характера/«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Знать приемы сложения, вычитания в пределах 100. 

Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого и уменьшаемого; задачи 

поискового и логического характера. 

Познавательные УУД 

 

 

Личностные УУД 

Выполнять универасльные логические действия. 

Выполнять анализ 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Повторение (5 ч) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; 

зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость (3 ч) 

Порядок действий в выражениях со скобками и без  

скобок (2 ч) 

Зависимости между пропорциональными  

величинами (11 ч) 
Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на 

все предметы (3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз, на кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального 

(2 ч) 

Сведения о профессиональной деятельности  людей, 

способствующие формированию  ценностей труда в 

процессе решения текстовых задач. 

Задания логического и поискового характера 

«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов 

(1 ч) 

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 

7. Таблица Пифагора (12 ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7 (8 

ч) 
Математические игры/ «Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Математические сказки». 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

 Контроль и учет знаний (1 ч)  

Применять правила о порядке действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 

действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычисления значения числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том числе 

в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величинами с 

помощью схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить объяснения. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Обяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия и, наоборот, 

вноситьизменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений  числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного.. 

Знать табличные случаи умножения и деления. 

Уметь пользоваться таблицей Пифагора; выполнять 
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арифметические действия в выражениях со скобками и 

без них. 

Регулятивные УУД 

 

Личностные УУД 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Составлять план решения задачи. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  

Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с 

точки зрения правильности использования в них 

математических элементов. 

Выстаивать логическую цепь рассуждений. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, с измерением 

величин; анализ и представление информации в разных 

формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Вторая четверть (28 ч) Числа от 1 до 100 Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (17 

ч). 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. 

Сводная таблица умножения (4 ч) 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади — квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: а, 0 : а при а 

≠ 0 (2 ч) 

Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и определение наиболее 

эффективные способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля (2 ч) 

 

Доли (11 ч) 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле (2 ч) 

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

Задачи-расчеты, изображение предметов на плане 

комнаты, усложненный вариант вычислительной 

машины, задания, содержащие логические связки 

«все», «если, … то». /«Странички для 

любознательных»/ (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов 

(1 ч) 
Контроль и учет знаний (1 ч) 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Находить площадь прямоугольника разными 

способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать 
текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различноерасположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и 

решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

Знать единицы измерения площади, длины, времени. 

Уметь вычерчивать с помощью циркуля окружность; 

находить доли числа и числа по его доли; сравнивать 

доли; находить площадь прямоугольника; составлять 

план решения задач разных видов. 

Личностные УУД 

 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 
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Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно – следственные связи. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением в 

пространственно – графической форме 

Работать в парах. 

Работа с информацией 

 

 

 

 

ИКТ 

Сбор и представление информации, связанной с 

измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: в форме таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Оформлять свои мысли с применением средств ИКТ 

Третья четверть (40 ч) Числа от 1 до 100 Внетабличное умножение и деление ( 27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 

(6 ч) 
 Умножение суммы на число. Приемы умножения для 

случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и 

деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 

ч) 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3(9 ч) 
Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка деления (4 ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. 

Проверка умножения делением (3 ч) 

Решение уравнений на основе знания связи между 

компонентами и результатами умножения и деления 

(2 ч) 

Деление с остатком (12 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка 

деления с остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального (1 ч).Сведения из истории 

российских городов, русского флота, Великой 

Отечественной войны, данные о достижениях 

страны (в космической области и др.), оказывающие 

влияние на формирование гражданской 

идентичности. 

Выражение с двумя переменными (1 ч) 

 

Логические задачи; усложненный вариант 

вычислительной машины; задания, содержащие 

логические связки «если не … ,то…», «если не …, то 

не…»; задания на преобразование геометрических 

фигур/«Странички для любознательных»/ (3 ч) 

 

Наш проект «Задачи-расчеты»  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились» /(3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов 

(1 ч) 

 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и проверять правильность деления 

с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Вычислять значение выражений с двумя переменными 

при заданных числовых значениях входящих в него 

букв. 

Решать задачи логического и поискового характера, 

выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по заданным 

условиям. Составлять и решать практические задачи 

с жизненными сюжетами. Проводить сбор 

информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать 

результат работы.Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и управлять 

ими. Знать взаимосвязь между результатами и 

компонентами действий; устные приемы 

внетабличного умножения и деления. 

Уметь умножать и делить сумму на число, выполнять 

деление с остатком, выполнять проверку умножения и 

деления и деления с остатком; уметь находить значение 

выражения с двумя переменными при заданных 

числовых значениях, входящих в них букв; уметь 

решать уравнения на основе знания взаимосвязей 
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между результатами и компонентами действий. 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

 

Оценивать поступки, разрешая моральные 

противоречия на основе общечеловеческих и 

российских ценностей, уважения к труду, культуре 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя,  

Учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех. 

Организовать учебное взаимодействие в группе. 

Выполнять анализ, производить синтез, выбирать 

основания для сравнения, выстраивать логическую 

цепь рассуждений.  

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).       

ИКТ Использовать средства ИКТ для проверки 

выполненной работы 

Числа от 1 до 1 000 Нумерация (13 ч) 

Нумерация (13 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных 

единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе (9 ч) 

Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч) 

Обозначение чисел римскими цифрами; задачи-

расчеты /«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). Анализ результатов (1 

ч) 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения.Заменять трехзначное числа 

суммой разрядных слагаемых.Упорядочивать 

заданные числа.Устанавливать правило, по которому 

составленачисловая последовательность, продолжать 

ее, иливосстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие.Сравнивать предметы по массе.Читать и 

записывать числа римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную систему 

счисления с Римской непозиционной системой записи 

чисел.Читать записи на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков, представленные 

римскими цифрами. 

Знать образование и названия трехзначных чисел; 

порядок следования чисел при счете; запись и чтение 

трехзначных чисел; представление трехзначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых; знать единицы 

массы и соотношение между ними. 

Уметь сравнивать числа; увеличивать и уменьшать 

числа в 10, 100 раз; уметь сравнивать и переводить 

единицы массы более крупные в более мелкие и 

наоборот. 

Личностные УУД 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Анализировать достигнутые результаты и недочеты, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать 

основания для сравнения и классификации 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).      

Умение формулировать собственное мнение и позицию 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Четвертая четверть (32 ч) Числа от 1 до 1 000 Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 
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пределах 

1 000 (3 ч) 
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 

 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в 

пределах 1 000 (7 ч) 
Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания (3 ч) 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (1 ч) 

Задания творческого и поискового характера. 

/«Странички для любознательных»/   (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»/. Работа в паре по тесту 

«Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

действиям в пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами 

в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди последних — 

равносторонние) и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового характера.  

Знать устные приемы сложения и вычитания, 

умножения и деления в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 1000; знать виды треугольников 

(равносторонний, равнобедренный, разносторонний) 

Уметь выполнять письменные приемы сложения и 

вычитания, умножения и деления на однозначное число 

Коммуникативные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

Работать паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

 Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать 

основания для сравнения и классификации 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления (3 ч) 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный (1 ч) 

Прием письменного умножения и деления на 

однозначное число (8 ч)  

Прием письменного умножения  на однозначное  

число (3 ч)  

Прием письменного деления на однозначное число (3 

ч) 
Знакомство с калькулятором (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

 

Использовать различные приемы для устных 

вычислений.Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных 

фигурах.Применять алгоритмы письменного 

умножения и делениямногозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильностивычислений, в том числе и калькулятор. 

Знать приемы устного умножения и деления; виды 

треугольников (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный). 

Уметь выполнять приемы письменного деления и 

умножения на однозначное число; уметь пользоваться 

калькулятором при вычислениях и проверке 

вычислений 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать 

основания для сравнения и классификации 

Создавать модели с выделением существенных 



 

133 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

ИКТ 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно – графической форме 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

применением средств ИКТ для проверки правильности 

вычислений    

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) Проверка знаний (1 ч) 

4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть(36 ч) Числа от 1 до 1 000 Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) Нумерация (1 ч) 

Четыре арифметических действия (9 ч) 

Столбчатые диаграммы (1 ч) 

Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм.Повторение 

пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)Взаимная проверка 

знаний  \«Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху». \Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 ИКТ  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные 

мнения 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Работа с информацией Анализ и представление информации в разных формах: в форме 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Числа, которые больше 1 000 Нумерация (11 ч) 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов (9 ч) 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город (село)»  

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему 

научились»/(2 ч) 

 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого разряда, содержащихся 

в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько вариантов 

группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Знать названия и последовательность  чисел в натуральном ряду, как 

образуется каждая следующая счетная единица, названия и 

последовательность классов. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

записывать результат сравнения, используя знаки «больше», 

«меньше», «равно»; представлять любое трехзначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
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Информационные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой основе 

создавать математический справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для составления 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации и решения различных 

текстовых задач.     

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

  

Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины — километр. Таблица 

единиц длины (2 ч 

Единицы площади — квадратный 

километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки (4 ч) 

Информация, способствующая 

формированию экономико- 

географического образа России (о 

площади страны, протяженности  рек, 

железных  и шоссейных дорог и др.) 

Масса. Единицы массы — центнер, 

тонна. Таблица единиц массы (3 ч) 

Повторение пройденного/ «Что узнали. 

Чемунаучились»/ (3 ч) 

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более крупные 

и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим (от мелких - к более крупным и 

наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Вторая четверть (28 ч) Числа, которые больше 1 000 Величины, продолжение (6 ч) 

Величины (продолжение) – (6 ч)  
Время. Единицы времени — секунда, 

век. Таблица единиц времени (4 ч) 

 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события (2 

ч) 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. Решать задачи на 

определение начала, продолжительности и конца события. 

Знать единицы названных величин, общепринятые их обозначения, 

соотношения между единицами каждой из этих величин, связи 

между такими величинами, как цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние и др. Уметь находить длину отрезка, 

ломаной, периметр многоугольника, площадь многоугольника, зная 

длины его сторон; узнавать время по часам, выполнять 

арифметические действия с величинами. Применять к решению 

текстовых задач знания изученных связей между величинами. 

Познавательные УУД 

 

Выбирать основания для сравнения, устанавливать причинно – 

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений 

Относить объекты к известным понятиям. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин.  

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел (11 

ч) 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел (3 ч) 

Сложение и вычитание значений 

величин (2 ч) 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах 



 

135 

 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме 

(2 ч) 
Задания творческого и поискового 

характера   «Странички для 

любознательных»/  (1 ч) Повторение 

пройденного /«Что узнали. 

Чемунаучились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 «Что узнали. Чему научились» (3 ч) 

Повторение пройденного. 

и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Знать конкретный смысл сложения и вычитания и уметь применять 

полученные знания при решении задач, владеть терминологией; 

знать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

вычитания; свойства вычитания числа из суммы и суммы из числа., 

знать правила порядка действий и уметь применять их при 

нахождении значения выражения, содержащего 3 – 4 действия (со 

скобками и без них).  

Уметь применять эти знания; связи между результатами и 

компонентами сложения и вычитания; уметь применять эти знания 

при проверке вычислений и решении уравнений, усвоить приемы 

устных и письменных вычислений.  

Личностные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера 

Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации на компьютере  

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения 

и деления многозначного числа на 

однозначное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями (3 ч). Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное (3 ч) Решение текстовых 

задач (2 ч). Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа 

на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного 

числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы,  

Проявлять  личностную заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий 

Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Планировать действия по устранению выявленных недочетов,      

Третья четверть (40 ч). Числа, которые больше 1 000 Умножение и деление, продолжение (40 ч) 

Зависимости между величинами: 

скорость, время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние (4 ч) 

Умножение  числа на произведение 

(12 ч) 

Умножение числа на произведение. 

Устные приемы умножения вида: 18 • 

20, 25 • 12. Письменные приемы 

 

Моделировать взаимозависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Применять свойство умножения числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять 

план успешного ведения математической игры.  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 



 

136 

 

умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями (7 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, 

математические игры  /«Странички для 

любознательных»/  (2 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чемунаучились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» (1 ч) 

Деление числа на произведение (11 ч) 

 Устные приемы деления для случаев 

вида 600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 

100, 1 000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. (6 ч) 

Решение задач на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях (3 ч) 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических 

задач и заданий  

Повторение пройденного  «Что узнали. 

Чемунаучились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов (1 ч) 

Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трехзначное 

число (10ч) 

Решение задач на 

нахождениенеизвестного по 

двумразностям (1 ч). 

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чемунаучились»/ (1 ч)Контроль и учет 

знаний (1 ч) 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки. 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождениенеизвестного по двумразностям. 

Выполнять прикидку результата, проверять полученный результат. 

Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

 

Личностные УУД 

Собирать и систематизировать информацию по разделам.   

Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала  

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу на компьютере 

Четвертая четверть (32ч) Числа, которые больше 1 000 Умножение и деление, продолжение (20 ч) 

Письменное деление многозначного 

числа на двузначное и трехзначное 

число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (10 ч). 

Проверка умножения делением и 

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 
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деления и умножением (4 ч). 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра 

куба (пирамиды). Развертка куба. 

Развертка пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему 

научились»/ (3 ч) 

 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и деление 

умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара. 

Знать связь умножения и сложения одинаковых слагаемых, 

переместительное свойство умножения и свойство умножения 

суммы на число; знать связь между компонентами и результатом 

действия умножения;  усвоить приемы устного и письменного 

умножения многозначных чисел на однозначные, двузначные и  

трехзначные числа для различных случаев; знать математические 

свойства для решения задач, выражений; иеть представление о 

геометрических фигурах: куб, пирамида, шар. 

Уметь применять эти знания при нахождении произведения, при 

решении простых и составных задач; уметь решать выражения с 

двумя скобками, уметь строить на клетчатой бумаге развертку куба, 

пирамиды по заданным параметрам. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы, проявлять  личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. Соотносить результат с 

поставленными целями изучения темы. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

Выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

относить объекты к известным понятиям. 

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу на компьютере 

Итоговое повторение (10 ч). Контроль и учет знаний (2 ч) 

 Окружающий мир 

Содержание курса  

Человек и природа.  
Времена года- 12 ч.Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Природа вокруг нас-15 ч.Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы.  

Природа живая и неживая (24ч)Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 
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травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, на звания, краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Единство живой и неживой природы-10ч.Лес, луг, водоем — единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Наша страна на глобусе и карте-30ч.Природные зоны России: общее представление; 

основные природные зоны (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Человек — часть природы-5ч. Зависимость жизни человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности чело века на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.  

Тело человека -12 ч.Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно 

- двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве.  

Человек и общество.  

Я – школьник – 7ч.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах.  

Правила безопасности жизнедеятельности – 7 ч.Режим дня школьника, чередование труда 

и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
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разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Моя Родина – 11 ч.Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Значение труда в жизни человека и общества. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции.  

Родной край — частица России – 15 ч.Семья — самое близкое окружение человека. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Родной край — частица России. Родной город 

(село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края.  

Человек – член общества – 3 ч. Общество — люди, которых объединяет общая культура и 

которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. Внутренний мир чело 

века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

    Значение труда для человека и общества – 5 ч. Профессии людей. Общественный 

транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация – 27 ч. Россия на карте; Государственная 

граница России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на 

карте. Города России. Санкт - Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Страницы истории Отечества – 27 ч.История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.  

Страны и народы мира – 6 ч.Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  
Тематическое  планирование. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа (108 ч)  

Времена года (12 ч) 

Метапредметные универсальные действия 
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Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (листопад, отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь растений и 

животных и их подготовка к зиме. Зима. Зимние месяцы 

(декабрь, январь, февраль). 

Признаки зимы (короткая продолжительность дня, низкое 

солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней жизни 

птиц и зверей). Погода зимой. Весна. Весенние месяцы (март, 

апрель, май). Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, высокое солнце, тепло, таяние снега 

и льда, пробуждение природы, прилет птиц, весенние 

растения). 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать 

сезонные изменения в природе. Характеризовать признаки 

времен года. Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. 

 Погода весной. Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный день, высокое солнце, тепло, 

цветение растений, потомство у животных). 

Природа вокруг нас (15 ч) Растения — живые организмы. 

Свет, вода, почва — условия жизнирастений. Роль растений 

в очищении воздуха и обеспечении пищей животных. 

Животные — живые организмы. Отличия животных от 

растений — подвижность и чувствительность. Вода и пища 

— условия для жизниживотных. Дикие и одомашненные 

растения животные. Уход человека за одомашненными 

растениями и животными. Их многообразие и полезные 

свойства. Использование человеком богатств природы 

(солнце, ветер, вода, почва, лес, дикие растения и 

животные). Значение природы для существования всего 

живого на Земле. Правила поведения в парке, в лесу, на реке и 

озере. Бережное отношение к окружающему миру. 

Природа неживая и живая (24ч) Природа — это весь 

многообразный мир, который окружает чело 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать 

сезонные изменения в природе. Характеризовать признаки 

времен года. Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в нашем крае».  

Различать растения и животных, используя информацию, 

полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних животных (на примере 

своей местности). Группировать (классифицировать) объекты 

природы по признакам: домашние—дикие животные; 

культурные—дикорастущие растения. Анализировать примеры 

использования человеком богатств природы. Обсуждать в 

группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в 

парке, в лесу, на реке и озере). Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 

Различать природные объекты изделия (искусственные 

предметы, характеризовать их отличительные свойства. 

 
века и может существовать без его участия. Знакомство с 

природными объектами и изделиями (искусственными 

предметами). Неживая и живая природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха 

(не виден, не имеет запаха; летуч; занимает форму любого 

сосуда; легко сжимается; является условием горения, благодаря 

наличию в нем кислорода). Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Вода. Свойства воды (текуча; не имеет 

цвета и запаха; принимает форму любого сосуда); состояния 

воды, ее распространение в при роде, значение для живых 

организмов, человека. Круговорот воды в природе. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера), их значение в хозяйстве, бережное отношение к 

полезным ископаемым. Почва, ее состав, значение для живой 

природы, хозяйства человека; плодородие как главное свойство 

почвы. Растения, их разнообразие.  

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения (на примере растений своей местности). Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей 

местности). Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери (на примере 

животных своей местности), их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, зерноядные, 

всеядные). Размножение животных (рыбы, птицы, 

млекопитающие). Обмен информацией между животными в 

природе. Дикие и домашние животные (на примере животных 

своей местности). Роль животных в природе и жизни людей, 

 Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом 

материале), характеризовать их особенности. Группировать 

(классифицировать) объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. Приводить примеры веществ, 

описывать их. Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха. Характеризовать свойства воздуха. 

Наблюдать погоду самостоятельно в группах и описывать ее 

состояние. Измерять температуру воздуха, воды с помощью 

термометра. Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды. Характеризовать свойства воды, круговорота 

воды в природе. Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств полезных ископаемых. Характеризовать свойства 

изученных полезных ископаемых. Различать изученные 

полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). Обсуждать в группах 

и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей 

(ознакомление с природой родного края). Характеризовать (на 

основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль 

живых организмов в образовании почвы (на примере своей 

местности). Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия (на примере своей местности). 

Определять части цветкового растения. Сравнивать и 

различать деревья, кустарники и травы. Характеризовать 

условия, необходимые для жизни растений. Рассказывать о 

роли растений в природе и жизни людей. Сравнивать и 

различать дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных, характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). Выращивать растения 

в группе (из семян, побегов, листа). Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере своей местности). Рассказывать о 

роли грибов в природе и жизни людей. Описывать внешний 

вид, характерные особенности представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать способы питания, размножения; условия, 

необходимые для жизни животных. Рассказывать о роли 

животных в природе и жизни людей (на примере своей 

местности). Извлекать (по заданию учителя) необходимую 
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бережное отношение человека к животным. 

Единство живого и неживого(10 ч) Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Круговорот веществ. Природные 

сообщества (лес, луг, водоем). Взаимосвязи в сообществе 

растений и животных: растения — пища и укрытие для 

животных; животные— распространители плодов и семян 

растений (на местных примерах). Влияние человека 

неприродные сообщества (на примере своей местности). 

 Человек — часть природы (5 ч) Природа — источник 

удовлетворения потребностей людей. Зависимость жизни 

человека от природы.  Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

Тело человека (12 ч) Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Правила измерения температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

информацию из учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о растениях и 

животных своего региона и обсуждать полученные сведения. 

Приводить примеры веществ. Различать и характеризовать 

твердые тела, жидкости и газы.  

 

 

Характеризовать круговорот веществ как пример единства 

живого и неживого. Характеризовать природные сообщества 

(на примере леса, луга, водоема). Характеризовать влияние 

человека на природные сообщества (на примере своей 

местности). Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о природных 

сообществах и обсуждать полученные сведения. Приводить 

примеры зависимости удовлетворения потребностей людей от 

природы. Анализировать влияние современного человека на 

природу, оценивать примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. Моделировать ситуации 

по сохранению природы и ее защите. Характеризовать 

основные функции систем органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по 

применению правил сохранения и укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при 

несчастных случаях. Измерять температуру тела, вес и рост 

человека. 

Наша страна на карте и глобусе (30 ч) Солнце — ближайшая 

к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план 

(общее знакомство). Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Карта России. Знакомство с 

важнейшей географической номенклатурой своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Характеризовать особенности звезд и планет на примере 

Солнца и Земли. Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе и карте материки и 

океаны; находить и определять географические объекты на 

физической карте России с помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса 

и карты, по местным признакам во время экскурсии. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. Объяснять 

(характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, времен года. Различать разные 

формы земной поверхности (на примере своей местности). 

Находить на физической карте России равнины и горы и 

определять их названия. Моделировать формы поверхности из 

песка, глины или пластилина.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); использование человеком. Природные зоны России: 

общее представление, знакомство с 2—3природными зонами 

(растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы) 

Сравнивать и различать разные формы водоемов. Находить на 

физической карте России разные водоемы и определять их 

названия. Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) 

формы земной поверхности и водоемов своей местности. 

Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей разных природных зон. Извлекать 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о природных зонах и обсуждать 

полученные сведения. Объяснять влияние человека на природу 

изучаемых природных зон  

Человек и общество (108 ч)  

Я — школьник (7 ч) Школьник и его жизнь в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня. 

 Правила безопасной жизнедеятельности (7 ч) Личная 

гигиена школьника. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Дорога 

от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, 

Познакомиться с учителем и одноклассниками. Познакомиться 

с правилами поведения в школе, взаимоотношениями с 

взрослыми, сверстниками и обсудить их. Моделировать и 

оценивать различные ситуации поведения в школе и других 

общественных местах. Различать формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы в школе и других общественных 

местах. Выбирать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Работать в группах по составлению режима дня. Проводить 

групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся 

находить класс, свое место в классе и т. п.). Проводить 

наблюдения в группах во время экскурсии по своему району 

или городу (путь домой). Изображать путь от дома до школы с 

помощью условных обозначений. Обсуждать в коллективе 



 

142 

 

электричеством, водой. необходимость соблюдения правил здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества. Осваивать правила поведения в 

разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 

водоемах, в школе. 

Моя Родина (11 ч) Семья — самое близкое окружение человека. 

Семья ребенка и ее состав. Взаимоотношения в семье, забота 

членов семьи друг о друге. Домашнее хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. Обязанности ребенка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии. Родной город, село. 

Домашний адрес. Главные достопримечательности населенного 

пункта. Занятия людей. Знакомые школьнику профессии на 

примере своего населенного пункта. Городской транспорт. 

Правила уличного движения — гарантия безопасности на 

улицах города. Название родной страны. Государственный флаг 

России, значение цветов флага. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району 

или городу (безопасное поведение на дороге). Объяснять 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

О хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в 

родном городе (селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими родственниками, местными 

жителями. Приводить примеры заботы школьников о младших 

членах семьи, престарелых и больных. Рассказывать по 

результатам экскурсии о достопримечательностях родного 

города (села). Участвовать в игровых ситуациях по 

соблюдению правил уличного движения. Познакомиться с 

особенностями Государственного флага России 

(последовательность расположения полос, цвета флага, 

узнавание российского флага среди флагов других стран). 

Москва — столица России. Красная площадь и Кремль — 

главные достопримечательности Москвы. Праздничные дни 

России и родного города: День города, Новый год, Рождество, 8 

Марта. Родной край — частица Родины(15 ч) Семья и 

семейные традиции. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Название административного центра 

региона. Народы, населяющие регион (по выбору). Некоторые 

обычаи и характерные особенности быта народов(2—3 

примера). Некоторые яркие и важные события из истории 

родного региона. Жизнь и быт населения региона в разные 

исторические времена. Памятники истории и культуры региона, 

их охрана. Человек — член общества (3 ч) Отличия человека 

от животного. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Первые 

коллективы людей. Многообразие видов деятельности людей. 

Человек — создатель и носителькультуры. Значение труда для 

человека и общества (5 ч) Профессии людей. Транспорт города 

и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон. Телефоны экстренной помощи. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить 

нужную информацию и иллюстрации о 

достопримечательностях Москвы, праздничных днях России. 

Собирать материал на основании бесед с родными о 

праздничных днях России и родного города. Составлять вместе 

со старшими родственниками родословное древо семьи на 

основе бесед с ними о поколениях в семье. Находить на карте 

России родной регион. Готовить в группе рассказ по 

результатам экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при 

наличии условий), к местам исторических событий и 

памятникам истории и культуры родного региона.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 

Обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, 

известных людях, об обычаях, праздниках народов, 

населяющих край. Находить эти сведения в справочной 

дополнительной литературе. Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения. Работать с иллюстративным 

материалом. Приводить примеры культуры общения во 

взаимоотношениях людей. Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста, национальности. Оценивать 

реальные и игровые ситуации общения. Проводить групповые 

наблюдения за трудом людей во время экскурсии на одно из 

предприятий родного края. Раскрывать возможности средств 

массовой информации. Моделировать правила пользования 

телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи. 

Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону. Участвовать в учебной игре о правилах пользования 

транспортом. Работать с глобусом и картой: показывать 

территорию России, негосударственные границы. 
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация (27 ч) 
Государственная граница России. Россия — многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию. Названия разных народов 

(по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. Русский язык — государственный язык нашей страны. 

Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, 

происхождение названия, герб столицы. Москва — столица 

России и центр управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России — Большой театр, 

стадион Лужники, московское метро и др. Города России. 

Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I —Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).  

Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников 

к представителям других народов. Участвовать в практической 

работе с картой: определять местонахождение Москвы и 

других крупнейших городов (2—3) на карте России. Работать с 

иллюстрациями, видеокадрами достопримечательностей 

Москвы. Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из городов России на основе 

дополнительной информации. Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами герба столицы, достопримечательностей 

городов России.  

Государственный герб России, Государственный гимн России. 

Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

граждан России. Права ребенка. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Федеральное собрание. 

Государственные и всенародные праздники России 

(продолжение): День защитника Отечества, День Победы, День 

весны и труда, День России, День народного единства, День 

Конституции, День защиты детей. Страницы истории 

Отечества(27 ч) Что такое история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох. Понятие «честь страны». 

Страны и народы мира (6 ч) Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 2—3 

странами (контрастными особенностями): название, 

расположение на карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Объяснять основные изображения Государственного герба 

России, узнавать его среди гербов других стран. Описывать 

элементы герба Москвы. Работать с текстом Государственного 

гимна России. Прослушивать гимн. Декламировать (петь) 

Гимн РФ. Обмениваться сведениями, полученными из 

источников массовой информации о родной стране. 

Рассказывать о праздничных днях России на основе бесед с 

родными и близкими, дополнительных источников 

информации. Пересказывать своими словами часть текста 

учебника и обсуждать его (о событии, историческом деятеле, 

памятнике культуры).  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) и обсуждать полученные 

сведения о прошлом нашего государства. Участвовать в 

практической работе с картой (показывать места исторических 

событий), с «лентой времени» (определять последовательность 

исторических событий), изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пластилина и других материалов 

— одежда, макеты памятников архитектуры и др. Готовить 

небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие изученные события из истории 

Отечества. Проводить практическую работу: находить 

изученные страны мира на глобусе и политической карте. 

Находить дополнительную информацию о них с помощью 

библиотеки, Интернета и других информационных средств. 

Обсуждать особенности 2—3 стран мира. Моделировать 

ситуации, касающиеся отношений школьников к 

представителям других народов.  

Резерв (54 ч) 

 

Тематическое планирование универсальных учебных действий 

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 к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

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 

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 различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

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 паре.  
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общечеловеческих 

норм. 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 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. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы.  

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). 

 

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 

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 с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

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 буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

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 
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личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

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. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, 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.  

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 

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 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

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.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

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 буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

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,  

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; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 
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представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

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. 

Планируемые результаты начального образования. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

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

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
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первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Блок  

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения учащиеся научатся Примеры учебных ситуаций  
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Человек и 

общество 

Осознавать и ценить роль и значение семьи в их 

жизни; дорожить семейным укладом и 

традициями, поддерживать их, демонстрируя 

понимание и умение: определять состав своей 

семьи, круг близких родственников; 

рассказывать о семейных традициях; 

указывать, из чего состоит хозяйство семьи, и 

определять свой вклад (свои основные семейные 

обязанности);  

рассчитывать необходимые расходы на 

собственные нужды. Осознавать и ценить роль 

и значение школы в их жизни; понимать 

сущность взаимоотношений с одноклассниками 

и учителем, дорожить ими и поддерживать 

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых. Учащиеся, работая 

индивидуально или в группах, могут 

охарактеризовать состав семьи из двух и трех 

поколений, составив о них рассказы; дать с помощью 

учителя характеристику роли отдельных членов в 

семье.Они могут предложить и обсудить развернутый 

план книги «Моя семья». Работая индивидуально или 

в группе, учащиеся могут обсудить замысел и 

выполнить проектную работу по темам «Семейный 

праздник», «Семейные реликвии». Они могут с 

помощью учителя подготовить и провести конкурс 

«Домашние мастера», демонстрируя свои умения в 

выполнении домашних обязанностей. Учащиеся, 

работая в группе, могут подготовить визитную 

карточку «Мой класс». Работая индивидуально или в 

парах, они могут обсудить основные моменты 

письма. 

Планируемые результаты: 

  
Блок  

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек и общество учащиеся научатся  

Перечислять и кратко устно описывать 

памятные места столицы России — Москвы, 

достопримечательности  

своего края (города, поселка и др.)  

Уважать и описывать обычаи народов России  

Устанавливать связь государственных 

праздников с  

историческими событиями, описывать 

наиболее значимые исторические события 

Учащиеся могут самостоятельно или с 

помощью  

 сверстников, взрослых символику и ввести 

определенные традиции ее использования. 

Работая в группе, учащиеся могут 

подготовить и выполнить проект «По 

памятным местам столицы», провести его 

презентацию. Они могут организовать и 

провести конкурс рассказов «С чего 

начинается Родина», «Моя дорога от дома до 

школы»  

Работая в группах, учащиеся могут 

подготовить коллективную рукописную 

книгу «Народов дружная семья»  

Учащиеся могут спланировать и провести 

коллективное мини -  исследование связи 

некоторых государственных праздников с 

Блок  
Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  

учащиеся научатся  

Примеры учебных ситуаций  

Человек и общество демонстрируя умение:  

— содержательно рассказывать о 

своем классе (из кого состоит, 

сколько в нем мальчиков, девочек, 

есть ли тезки и т. п.);  

— формулировать правила общения 

со сверстниками и с взрослыми  

Показывать на карте границу России, 

столицу России, свой город (или 

село, поселок, станицу и др.)  

Уважать, узнавать и описывать 

государственные символы: герб, 

флаг. Знать наизусть слова 

Государственного гимна.  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых сверстнику из другого 

региона с рассказом о своей школе, своем классе. Они 

могут принять участие в обсуждении содержания и 

маршрута экскурсии по классу для гостей школы 

(родителей), подготовить и коллективно провести 

такую экскурсию.  

Работая в группе, они могут обсудить и составить 

режим  

дня ученика, следить за его выполнением.  

 Учащиеся могут принять по сильное участие в 

путешествии по карте родной страны  

Работая в группе, учащиеся могут подготовить и 

провести викторину на знание государственных 

символов. Они могут в уместных случаях хором 

исполнить Государственный гимн.   
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историческими событиями и представить 

полученные результаты 

 
Блок  

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек и 

общество 

учащиеся научатся  

Ориентироваться в наиболее 

распространенных сферах труда в 

современном обществе.  

Проявлять понимание того, что 

события прошлого проходили в ином 

историческом пространстве, что 

историческое пространство может 

быть условно изображено на плане, 

рисунке, схеме; соблюдать правила 

работы у настенной исторической  

карты  

Учащиеся могут  

самостоятельно или с помощью сверстников, взрослых  

Работая в группе  с учебными материалами (в том числе 

информационными образовательными ресурсами), 

учащиеся могут составить список из 5—10 наиболее  

распространенных профессий, устно презентовать свой 

список.  

Они могут провести интервью с родителями и подготовить 

выставку «Все работы хороши»  

Работая в группах, учащиеся могут, пользуясь 

предоставленными им источниками, найти описание мест, в 

которых проходили исторические  

события. Они могут сравнить географическую и 

историческую карты России, своими словами дать 

описательное определение исторической  

карты.  

Они могут выполнять правила работы у настенной карты при 

показе объектов на исторической карте.  

Учащиеся могут определить основные способы обозначения 

на карте исторических объектов (например, городов, рек, 

мест  

сражений, торговых путей, месторождений 

Блок  Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  

учащиеся научатся  

Примеры учебных ситуаций  

 

 

 

Человек и 

общество 

Различать достоверные факты и 

вымысел. 

Находить и сопоставлять  

факты, относящиеся к:  

— облику, виду, устройству  

окружающих предметов;  

— основным занятиям, орудиям 

труда, жилищам, отдельным 

обычаям и верованиям наших 

предков;  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью сверстников, 

взрослых исторического деятеля, собственного места рождения).  

Работая в группе, учащиеся  

могут подготовить ряд вопросов для викторины «О чем рассказала 

историческая  

карта».  

Учащиеся могут принять участие в конкурсе знатоков «По местам 

исторических событий…» (на лучшее выполнение доступных 

заданий по контурной карте)  

Работая в группах, учащиеся могут сортировать различные 

информационные источники (например, летописи, сказки, повести, 

статьи,  

изображения и т. п.) по признаку их 

достоверности/недостоверности. Они могут пояснить свой выбор  

Работая в группах, учащиеся могут подготовить сборник 

творческих работ «Ими гордится Россия», включающий описания 

наиболее значимых исторических событий, связанных с 

выдающимися историческими личностями.  

Блок  Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек и 

общество 

учащиеся научатся  

— средствам передвижения  

и средствам передачи ин формации в 

их исторической ретроспекции 

(«было — стало»)  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых  

Работая в группах, учащиеся могут принять участие в 

обсуждении и подготовке программы посещения 

исторического музея. Работая в группах учащиеся  

Могут устную презентацию, отражающую историю 

развития средств труда, транспортных средств и т. п. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, 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, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 
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·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

·различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

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

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

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; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 
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·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; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

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

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

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

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
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коммуникативных задач. 

 Метапредметные результаты 

В результате изучения  предмета на ступени начального общего образования выпускники 

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

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·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; 
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·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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 (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль «Основы светской 

этики». В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку 

согласованных действий и единых требований. Курс имеет воспитательный, 

культурологический, нравственно-развивающий характер. 

В содержание учебного материала дополнительно включены вопросы, отражающие 

культуру и  традиции  народа. 

При реализации программы используются различные формы, методы и технологии 

обучения. 

Особое место в данном курсе отводится работе с родителями. Многие виды деятельности, 

изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам  своей семьи с целью получения 
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информации, например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, подготовка 

выступления на итоговом мероприятии. Родители и члены семей учеников обязательно 

принимают участие в итоговом мероприятии завершающем курс.  Они становятся не просто 

зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций. 

Данный курс предполагает отметочное обучение. 

Пояснение:практическая работа на  уроках  ОРКСЭ - это наиболее предпочтительная форма 

учебной работы, которая подразумевает такие виды деятельности как: творческая работа, работа 

в группах, интервьюирование, театрализация и т.д. 

Планируемые результаты - личностные, матапредметные и предметные. 

     Обучение детей «Основам светской этики» должно быть направлено на достижение 

личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные УУД.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД.  

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального, многоконфессионального народа России; 

     Кроме того, важно также иметь в виду, что на стимуляцию познавательной деятельности и 

творческой активности, учащихся в учебном процессе влияет внеурочная работа, которую 

необходимо проводить для расширения кругозора детей, развития ихинтереса к конкретной 

области знаний и более глубоким наблюдениям в сфере религиозно-этического знания. 

     Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения 

выбранного модуля данного курса. 

Содержание учебного предмета 

Вступление Этика – наука о нравственной жизни человека. 

Раздел 1. Этика общения Добрым жить на свете веселей; Правила общения для всех; От 

добрых правил – добрые слова и поступки; Каждый интересен. 

Раздел 2. Этикет Премудрости этикета; Красота этикета; Простые школьные и домашние 

правила этикета; Чистый ручеек нашей речи. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений В развитии добрых чувств – творение души; 

Природа - волшебные двери к добру и доверию; Чувства Родины; Жизнь протекает среди 

людей. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе Чтобы быть коллективом; Коллектив начинается с 

меня; Мой класс -  мои друзья; Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Раздел 5. Простые нравственные истины Жизнь священна; Человек рожден для добра; 

Милосердие – закон жизни; Жить во благо себе и другим. 

Раздел 6. Душа обязана трудиться Следовать нравственной установки; Достойно жить среди 

людей; Уметь понять и простить; Простая этика поступков. 
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Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер Общение и источники преодоления обид.; 

Ростки нравственного опыта поведения.; Доброте сопутствует терпение.; Действия с 

приставкой «СО». 

Раздел 8. Судьба и Родина едины С чего начинается Родина; В тебе рождается патриот и 

гражданин; Человек – чело веко; Слово, обращенное к себе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

уро

ка 

1. 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

Этика – наука о 

нравственной жизни 

человека 

Знакомятся с новым предметом, осваивают основополагающие 

понятия курса. Знакомятся  с общественными нормами 

нравственности и морали. Знакомятся с историей развития 

представлений человечества  о морали  и нравственности. 

Знакомятся с основными определениями понятий этики, 

культуры и морали. 

Раздел 1.  Этика общения 

2. Добрым жить на свете 

веселей 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, моральными 

традициями и поведением людей.Анализируют моральные и 

этические требования, предъявляемые к человеку  в светской 

культуре и различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях.Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. Учатся сравнивать явления 

светской культуры, искусства и различные религиозные 

традицииУглубление  смысл понятия «добро», «поступок». 

Анализирование ситуаций о правилах общения и добрых 

поступках.Обсуждение  сюжетов поучительных сказок. 

Поиск в дополнительной литературе и Интернете поговорок и 

пословиц о доброте.Решение этических задач.Размышления о 

правилах общения.Формулировка правил общения. 

3. Правила общения для 

всех 

4. От добрых правил – 

добрые слова и поступки 

5. Каждый интересен 

Раздел 2.  Этикет 

6. Премудрости этикета Знакомство с понятием «этикет». 

Работа в группах: создание правил домашнего и школьного 

этикета.Анализ ситуаций.Применение  народной мудрости в  

правилах этикета.Оценка  и применение знаний о правилах 

поведения за столом согласно этикету. Уметь: следовать 

правилам хорошего тона; объяснять практические ситуации 

проявления этики и этикета в повседневной жизни; проявлять 

стремление к добрым делам и поступкам. Излагают своё мнение 

по поводу значения этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей, общества. 

7. Красота этикета 

8. Простые школьные и 

домашние правила 

этикета 

9. Чистый ручеек нашей 

речи 

Раздел 3.  Этика человеческих отношений 

10. В развитии добрых 

чувств – творение души 

Определение понятий «душа», «дух», «духовность». 

Сочинение сказки о каком – либо лесном животном. 

Поиск поэтических произведений о природе. 

Рассуждение о понятии «патриотизм». 

Организация фотовыставки  о родных местах. 

Подбор и поиск высказываний великих людей и мыслителей о 

человеческих отношениях. 

Создание проекта «Жизнь среди людей». 

11. Природа - волшебные 

двери к добру и доверию 

12. Чувства Родины 

13. Жизнь протекает среди 

людей 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 

14. Чтобы быть коллективом Размышление о том, какое значение имеет коллектив для 

ребенка. 

Выражение в красках свое настроение в коллективе. 
15. Коллектив начинается с меня 

16. Мой класс -  мои друзья 
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17. Ежели душевны вы и к этике 

не глухи 

Составление правил поведения в коллективе. 

Создание коллективной газеты. 

Раздел 5.   Простые нравственные истины 

18. Жизнь священна Знакомство с понятием «добро», «милосердие», 

«благо».Анализ пословиц и поговорок. 

Размышление о смысле учебной деятельности. 

Определение общечеловеческих ценностей.Выявление 

нравственных понятий добра и зла через чтение сказок, 

рисование, пословицы и поговорки. 

Анализировать свои поступки  с точки зрения 

стремления к добру.Рассуждать о таких понятиях как, 

«милосердие» и «милость». 

19. Человек рожден для добра 

20. Милосердие – закон жизни 

21. 

22. 

Жить во благо себе и другим 

Жить во благо себе и другим 

(продолжение) 

Раздел 6.  Душа обязана трудиться 

23. Следовать нравственной 

установки 

Изображение знаком, обозначающим 

нравственную установку.Создание мини – 

сочинения на тему «Трудно ли быть человеком 

нравственным».Создание копилки лучшего в себе. 

Определение путей победы над своим внутренним 

«драконом».Придумывание изречений  по данной 

теме.Раскрытие понимания гуманности в 

человеке.Обоснование этической  значимости, 

терпимости в человеке. 

24. Достойно жить среди людей. 

25. Уметь понять и простить. 

26. Простая этика поступков. 

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер 

27. Общение и источники 

преодоления обид. 

Анализировать свое поведение в классе с 

друзьями.Характеризовать себя как 

нравственного человека.Дать ответ на вопрос 

«Легко ли быть нравственным 

человеком?».Составление характеристики 

наиболее уважаемого одноклассника.Иметь 

представление о понятиях: честность, искренность, 

правдивость, тактичность, репутация, закон. Уметь: 

сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать 

свои поступки; оценивать позитивные качества 

честности; проявлять честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, соблюдению 

законов; решать практические задачи и 

рассмотреть часто возникающие ситуации. 

28. Ростки нравственного опыта 

поведения. 

29. Доброте сопутствует терпение. 

30. Действия с приставкой «СО» 

Раздел 8. Судьба и Родина едины 

31. С чего начинается Родина. Размышление над понятиями «Родина», «семья», 

«цветы.Создавать свои изречения о Родине. 

Рисование портрета патриота и гражданина. 

Работа с дополнительной литературой и 

Интернетом.Формулирование для себя жизненного 

девиза, которому будет следовать. 

Составление образа человека на которого хотел бы 

быть похожим. Иметь представление о понятиях: 

Отечество, защитник, патриот, воин. Уметь:  

уважительно  относиться к защитникам Отечества, 

ветеранам   Великой   Отечественной войны 1945—

1945 гг.; подготовить сообщение о патриотах 

России; оформлять  и  представлять  результаты 

32. В тебе рождается патриот и 

гражданин 

33. Человек – чело веко. 

34. Слово, обращенное к себе. 
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труда, оценивать свою деятельность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Познавательные УУД.  

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 Коммуникативные УУД.  

Выпускник научится: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

 Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
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религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг 

друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка 

учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и 

представлении их классу. 

 
 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Результаты изучения курса 

Программа курса ИЗО обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов/ 

Личностные результаты 

- в ценностно – эстетической сфере – эмоционально – ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие  разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность 

эстетической оценки произведений искусства, нравственной оценки своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

- в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно – творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- активно использование языка ИЗО и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно – эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно – 
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творческую и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способностей оценивать результаты художественно – творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

- в ценностно – эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно – 

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, к 

человеку, обществу; осознание обще – человеческих ценностей,  выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно – творческой 

деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств ИЗО 

и компьютерной графики). 

Содержание курса 

 Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведения пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение ИЗО: сходство и различие. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители ИЗО народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 
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черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет  -  основа языка живописи. Выбор средств 

художественной  выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.), 

элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

 Декоративно – прикладное искусство. Истоки декоративно – прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в ИЗО, в сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно – прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.), ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) Как говорит 

искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ – в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

 Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния.  

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественные образы. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

 Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

 Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм  

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции  в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно 

– прикладном искусстве. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
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суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов -  представителях разных культур, народов, стран. 

 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами  мира, представляющими 

развитие способностей к художественно – образному, эмоционально – ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. Разные народы и эпохи. Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно – прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении  жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь ИЗО с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитники Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов  транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно 

– прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек.  

Опыт художественно  - творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно – прикладной и художественно – 

конструкторской деятельности 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа,  аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелкой, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений ИЗО, выражение 
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своего отношения к произведению. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения  курса изобразительного искусства выпускники начальной школы 

сформируют: 

 -первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно – нравственном развитии человека;  

- сформируют основу художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимания красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунки, живопись, скульптуре, художественном 

конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Раздел « 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. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

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

· использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 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; 



 

167 

 

· 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. 

Раздел «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 к ним своё отношение; 

· изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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, воплощённых 

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; 
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·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

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:·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 своё 

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. 

           Деятельность учителя и учеников по формированию УУД 
Личностные УУД 

Учителем 

Создание образовательной ситуации для 

присвоения и проявления роли художника (живописец, 

график, скульптор, дизайнер и т.д.), автора, зрителя, 

критика. Использование только позитивного обращения к 

личностному своеобразию (формирование позитивной Я - 

концепции).Воспитание интереса к ИЗО, формирование 

представлений о добре и зле. Обогащение нравственного 

опыта. Развитие нравственных чувств. 

Учеником 

Создание ситуации для проявления своей 

личностной позиции. Обеспечение адресного 

выполнения творческой работы с обязательным 

указанием имени автора. Проведение персональной 

выставки юных авторов. Публичная защита проекта. 

Регулятивные УУД 

Вера в способности и талант ученика. Выявление 

индивидуальных интересов и ожиданий от урока. 

Совместное целеполагание, использование 

мотивирующих метафор, сказок, легенд и историй. 

Использование особо эмоциональных высказываний 

выдающихся деятелей мировой культуры и искусства. 

Индивидуальное планирование результатов продвижения 

в освоении творческой деятельности.   

Понимание учебной задачи. Определение 

последовательности деятельности. Работа в заданном 

темпе. Проверка работы по образцу.  Оценивание 

своего отношения к работе. Выполнение советов 

учителя по организационной деятельности. Владение 

отдельными приемами контроля. Умение оценивать 

работу товарища. Планирование основных этапов 

работы 

Познавательные УУД 

Построение обучения на основе: 

восприятия художественного произведения, 

изображение формы, выбора и смешение красок, 

изображения света и тени, создание композиции, 

Самостоятельная подготовка сообщений с 

использованием различных источников информации. 

Овладение приемами работы различными графическими 

материалами. Наблюдение, сравнение, сопоставление 
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отражения перспективы геометрической формы предмета. Наблюдение природы и 

природных явлений. Создание элементарных композиций на 

заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) 

и в пространстве.  

Коммуникативные УУД 

Обеспечение обоснованного личностного выбора 

в обучении: индивидуальной или групповой работы; 

формы и виды деятельности, темы, художественных 

средств, сложности работы, индивидуальной или 

групповой деятельности; формы домашнего задания. 

Периодическое обсуждение использования результатов 

обучения изобразительному искусству в жизни ребенка, 

организация бесед и дискуссий: диалога. Организация 

творческих проектов, детских работ. 

Участие в обсуждении содержания и 

выразительности средств произведений. Оценивание 

учебных действий своих товарищей. Умение отвечать 

на вопросы различного характера. Вести диалог на 

основе увиденного. 

Тематическое планирование 135 часов (1 час в неделю) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Между художником и зрителем нет    непреодолимых 

границ. Художник, воспроизводя реальный мир таким, ка-

ким он его видит и чувствует, создаёт художественный об-

раз. В художественном образе воплощены реальность и во-

ображение, идеи и чувства, отношение художника к при-

роде, человеку, обществу, событиям и явлениям. Зритель 

воспринимает  произведение искусства,  соотнося  изобра-

жённое с собственным опытом, чувствами, отношением. 

Для того чтобы правильно понять содержание произведе-

ния, надо знать язык, на котором     говорит    художник 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-при-

кладного   искусства   (обзор) 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам 

русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств художественных произведений. 

Понимать условность и субъективность художественного 

образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении искусства, и объяснять разницу. 

Понимать общее и особенное в произведении изобра-

зительного искусства и в художественной фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла 

Личностные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Регулятивные УУД 

Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Формулировать познавательную цель; 

Анализировать с целью выделения признака;  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

Планировать, определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

контролировать способ действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

 

Декоративно-прикладное искусство. Понимание истоков 

декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни 

человека. Роль природных условий в характере традици-

онной культуры народа. Пейзажи родной природы. 

Синтетичный характер народной культуры (украшения 

жилища,    предметов    быта, орудий труда, костюма; музы-

ка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

 

Разнообразие декоративных форм в природе. 

Сказочные  образы  народной культуры и декоративно-

прикладное искусство. 

 

Ознакомление с произведениями   народных   художест-

венных промыслов России (с учётом местных условий). 

 

Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры. 

 

Ведущие    художественные музеи   России:   ГТГ,   Русский 

Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное конструирование). 

Наблюдать природу и природные явления, различать их 

характер и эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. 

Использовать элементарные    правила    перспективы для 

передачи пространства 

на плоскости    в    изображениях природы, городского пейза-

жа, сюжетных сцен. 

Использовать контраст для усиления эмоционально-образного 

звучания работы. Использовать композиционный центр, 

отделять главное от второстепенного. 

Изображать растения, животных, человека, природу, 

сказочные и фантастические существа, здания, предметы. 

Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное 
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музей, Эрмитаж, Музей изобразительных     искусств     им. 

А.С. Пушкина — и региональные музеи 

Интернациональный    язык искусства. 

Композиция — основа языка   всех   искусств.   Способы 

построения простой композиции при изображении приро-

ды, человека, предмета, тематического сюжета.  Создание 

композиции на заданную тему на плоскости (живопись, ри-

сунок, орнамент) и в пространстве (скульптура, художе-

ственное конструирование). 

Жанр пейзажа. Композиция пейзажа  в живописи  и  гра-

фике (понятия: перспектива, линия   горизонта,   ближе  — 

больше,  дальше — меньше, загораживание;    контраст   в 

композиции: низкое и высокое,  большое  и   маленькое  

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина-

мичное   и   т.  д.).   Основная идея тематики уроков, связан-

ных с пейзажем, — «Земля — наш общий дом». Наблюде-

ние природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. 

Использование   различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации (примерные темы: «Осень 

в парке», «Осенний лес»). 

Выполнение упражнений на ритм.  Передача движения и 

эмоционального состояния в композиции    на    плоскости: 

изображение   птичьей   стаи, стайки рыб, падающей 

листвы (рисунок, живопись, граттаж, аппликация). 

Передача движения в композиции с помощью ритма. 

Уравновешенные или динамичные аппликация). Передача 

движения композиции на заданную тему. Украшение 

закладки или открытки простым орнаментом, используя 

чередование геометрических или растительных элементов. 

Изучение свойств цвета в процессе создания композиций — 

основные и составные цвета (примерные темы: «Цветы для 

мамы», «Цветущий луг», «Воздушные шары», «Разноцветные 

бабочки» и т. п.), тёплые и холодные цвета (примерные темы: 

«Дворец Снежной королевы», «Изумрудный город», «Город 

солнца», «Цветочный город»). Передача с помощью цветов 

тёплой или холодной гаммы характера человеческих взаи-

моотношений, различных эмоциональных состояний: добра и 

зла, тревоги и нежности, сострадания и героики и т. д. 

(создание живописными средствами образа постройки, ска-

зочного персонажа). 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа (примерные темы: «Гроза», «Ветер», 

«Снежная буря», «Весенний день», «Солнечный день в горах», 

«Закат»). 

Знакомство с художественными произведениями, изоб-

ражающими природу и человека в контрастных эмоцио-

нальных состояниях. 

Жанр портрета. Основная идея тематики уроков, связанных 

с портретом, — «Человек и человеческие взаимо-

отношения». Образ человека в разных культурах мира. 

Представления народов о красоте человека, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Композиция и порядок изображения (от пятна) портрета в 

живописи. Пропорции фигуры и лица человека. 

Изображение женского и мужского портретов персонажей 

русских народных сказок (например, Василиса Прекрасная, 

Василиса Премудрая, Алёнушка, Иван-царевич, Илья 

Муромец и др.). Создание женских и мужских образов 

античного мира, Средневековья, стран Востока. 

Красота и гармония общения (со сверстниками, с людьми 

состояние в композиции на плоскости. 

Использовать различные средства живописи для создания 

выразительных образов природы разных географических 

широт. 

Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные 

образы природы, человека, сказочного героя. 

Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное 

состояние природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, изображающие природу и человека в 

контрастных эмоциональных состояниях. 

Передавать    характерные черты      внешнего     облика, одежды, 

украшений, отражающих отношение народов к человеку. 

Использовать пропорциональные отношения лица, фигуры 

человека при создании портрета. 

Изображать портреты персонажей народных сказок, мифов, 

литературных произведений, передавать своё отношение к 

персонажу. 

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, пробуждающих чувства печали, 

сострадания, радости, героизма, бескорыстия, отвращения, ужаса 

и т. д. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром 

Овладевать приёмами работы различными графическими 

материалами. 

Создавать графическими средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

Создавать средствами компьютерной графики выразительные 

образы природы, человека, животного (в программе Paint). 

Выбирать характер линий для создания ярких эмоциональных 

образов в рисунке. 

Изображать графическими средствами реальных и фан-

тастических птиц, насекомых, зверей, строения; выражать их 

характер. 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать 

геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной формы, использовать простые 

формы для создания выразительных образов в рисунке и 

живописи. 

Использовать декоративные элементы, простые узоры 

(геометрические, растительные) для украшения реальных и 

фантастических образов. 

 

 

Использовать простые 

формы для создания выразительных образов человека или 

животного в скульптуре. 

Моделировать с помощью трансформации природных форм 

образы фантастических животных или человечков на 

плоскости и в объёме. 

Использовать приёмы 

трансформации объёмных форм для создания выразительных 

образов животных. 

Изображать в объёме выразительные образы человека, 

литературного персонажа 

Понимать роль изобразительных (пластических) искусств в 
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старшего поколения, природой) в искусстве как отражение 

внутреннего мира человека. Изображение портрета 

современника (друга, мамы, солдата Великой Оте-

чественной войны и др.), автопортрета. Примерные темы 

композиций: «Мать и дитя», «Я и моя семья», «Мои 

друзья» и др.). 

Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Рисунок как самостоятельное произведение искусства и как 

подготовительная работа. 

Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных 

образов, передача эмоционального состояния природы, 

человека, животного. Примерные задания: образы деревьев 

— старое, крючковатое, молодое, нежное, стройное; 

величавое, мощное, раскидистое (образы: «Дуб-богатырь», 

«Берёзка — девица-красавица» и т. п.). Образы животных: 

разъярённых и ласковых, например кошки, собаки и др. 

Примерные темы композиции: «Зимний лес», «Лес 

Снегурочки», «Лес Деда Мороза», «Лес Кощея Бессмерт-

ного»,   «Кошка  на  окошке». 

Кошка-охотница» и т.  п. Знакомство с рисунками русских и   

зарубежных   художников, изображающих природу, че-

ловека, животных. 

Изображение графическими средствами бабочек, сказочной 

птицы, зверя, фантастических   существ,    сказочных 

замков; выражение их характера. 

   Анализ       геометрической формы предмета. 

Изображение    предметов    различной формы (рисунок, 

живопись). Жанр натюрморта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального 

окружения. Изображение простого натюрморта с натуры   

или   по  представлению.   Передача  с  помощью формы и 

цвета образа-характера   предметов   {например, 

олицетворение предметов быта с героями известной сказки или 

выполнение эскиза чайного сервиза для купчихи, царевны, 

Бабы-яги и т. д.). Сходство и контраст форм. 

Геометрические и природные формы в орнаменте (эскиз 

украшения предмета быта или одежды, например 

платка). 

Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их в 

пространстве. 

Лепка животных, человека, сказочных персонажей. 

Приём трансформации объёмных форм для создания 

выразительных образов животных. Знакомство с вырази-

тельными произведениями скульптуры, изображающими 

человека, животных, мифологических персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, выразительного сказочного или 

литературного персонажа 

Представление о разнообразии материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования. Основная 

идея тематики уроков, связанных с организацией матери-

альной среды «Искусство дарит людям красоту». Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами 

(пластилин, бумага, картон и др.) для создания вырази-

тельного образа. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Разнообразие 

форм предметного мира, сходство и контраст, передача их 

в объёме или выполнение эскизов на плоскости. 

Искусство дизайна в современном мире. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, 

повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. 

Давать эстетическую оценку произведениям художественной 

культуры, предметам быта, архитектурным постройкам, 

сопровождающим жизнь человека. 

Наблюдать постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Различать разнообразие форм предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие видов художественной 

деятельности человека, связанной с моделированием и 

конструированием: здания, предметы быта, транспорт, 

посуда, одежда, театральные декорации, садово-парковое 

искусство и т. д. 

Конструировать здания из картона, бумаги, пластилина 

Моделировать различные комплексы: детскую площадку, 

сказочный зоопарк, улицу и т. д. 

Использовать для выразительности композиции сходство и 

контраст форм 

Понимать роль художника в театре. 

Моделировать маску, костюм сказочного персонажа из 

подручных материалов. 

Выполнять простые макеты. 

Узнавать характерные черты нескольких ярких культур мира 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). 

Понимать и передавать в собственной художественной 

деятельности единые черты в архитектуре, одежде, предметах 

быта нескольких наиболее ярких культур. 

Осознавать героизм и нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Понимать собственную ответственность за свою Родину, 

принимать посильное участие в сохранении памяти о её 

героях. 

Понимать важность гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Создавать графическими и живописными средствами 

композицию пейзажа с входящими в него постройками. 

Понимать   смысл   знаков-образов  народного  искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства. 

Наблюдать и передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности раз-

нообразие и красоту природных форм и украшений в природе. 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять су-

щественные признаки для создания декоративного образа. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента 

Различать произведения ведущих народных художественных 

промыслов России и называть известные центры 

художественных ремёсел России. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды по мотивам 

современных народных промыслов, передавать специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Изображать многофигурные сцены. 

Откликаться эмоционально на красоту народных праздников, 

сцен быта и труда народа, отражённых в произведениях 

изобразительного искусства, и выражать своё отношение к ним 

в собственной художественно-творческой деятельности 

Осознавать, что архитектура и декоративно-прикладное 

искусство во все времена украшали повседневную жизнь 

человека. 

Выражать своё отношение к произведению изобразительного 
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транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек 

(примерные задания: изображение   любимой   игрушки, 

 иллюстрации к любимой книжке, проектирование мебели для 

куклы или детской площадки, лепка или конструирование из 

бумаги коробочек транспорта, посуды и т. д.). Коллективная 

работа. Художественное конструирование сказочных 

здании (например, сказочного зоопарка, в котором форма и 

декор домиков для животных передают черты их обитателей, 

или улицы в Цветочном городе). Трансформация форм. Влия-

ние формы предмета на представление о его характере. 

Коллективная работа. Конструирование детской 

площадки, парка, городской улицы (с транспортом) с ис-

пользованием простых геометрических и растительных 

форм. 

   Изготовление маски или куклы для кукольного спектакля 

с использованием приёма трансформации формы для 

выразительности характеристики персонажа. 

Выполнение макета оформления сцены для музыкальной 

сказки («Золушка», «Щелкунчик», «Снегурочка», «Садко» и 

др.). Конструирование макета костюма сказочного пер-

сонажа. 

Образы архитектуры разных эпох и народов. 

Композиция на темы городской жизни или иллюстрации к 

мифам Античности и сказкам Средневековья с 

изображением человека в городской среде (на фоне зданий). 

Коллективная работа (создание макета мемориального 

комплекса «Защитникам Отечества»). 

 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Определяющая роль природных условий 

в характере традиционной культуры народа. Красота 

пейзажей родной природы. Создание композиции на тему 

«Гармония жилья с природой» (коллективная или инди-

видуальная работа). 

Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма (на примере рус-

ского искусства). 

Основная идея тематики уроков, связанных с русской 

культурой и искусством, — «Родина моя — Россия». 

Конструкция и декор традиционного жилища, костюмов, 

предметов быта и орудий труда. Изображение крестьян-

ской избы (на плоскости или в объёме), использование 

элементов декора. 

   Древние образы и знаковый характер древних изоб-

ражений, используемых в украшении жилья и предметов 

быта. Сказочные образы народной культуры в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

   Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных 

форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, узоры мороза на стекле и т. д. Стилизация 

природных форм. Роль силуэта в орнаменте. 

Изображение в живописи, графике, рельефе, аппликации  

сказочных образов  народной культуры (конь, петух, птица 

Сирин, птица Алконост, Древо жизни и др.). 

 

Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по 

мотивам современных народных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Хохлома, Гжель, местные промыслы и т. д.). 

Изготовление эскизов украшения прялки, эскизов вышивки 

на полотенце, скатерти с использованием древних образов-

знаков. Эскизы народных костюмов. 

Изображение народных праздников, сцен быта и труда 

искусства в высказываниях, рассказе, небольшом сочинении. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных искусств по 

видам и жанрам. 

Группировать и соотносить произведения разного искусства 

по характеру, эмоциональному состоянию. 

Называть ведущие художественные музеи России и ху-

дожественные музеи своего региона 



 

173 

 

народа (коллективные или индивидуальные работы). 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства, 

изображающими сцены праздников и труда народа. 

Проявления    художественной культуры вокруг нас: музеи   

искусства,  пластические искусства в доме, на улице, в 

театре (обобщение пройденного материала возможно в 

форме выставки работ учащихся, викторины, экскурсии по 

городу, в музей и др.).  

   Знакомство с ведущими художественными музеями 

России: ГТГ, Русским музеем, Эрмитажем, Музем изоб-

разительных искусств им. А.С. Пушкина — и региональ-

ными музеями. Их внешний вид, характер интерьеров и 

специфика коллекций. 

Произведения разных видов и жанров изобразительного 

(пластических) искусства в музеях: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт 

Личностные УУД 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Сформированность внутренней позиции обучающегося 

Создание ситуации для проявления своей личностной 

позиции. Проведение персональной выставки юных авторов. 

Публичная защита проекта. 

Осуществлять поиск информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы. 

Самостоятельная подготовка сообщений с использованием 

различных источников информации. Овладение приемами 

работы различными графическими материалами. 

Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической 

формы предмета. Наблюдение природы и природных явлений. 

Создание элементарных композиций на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве. 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Участие в обсуждении содержания и выразительности средств 

произведений. Оценивание учебных действий своих 

товарищей. Умение отвечать на вопросы различного 

характера. Вести диалог на основе увиденного. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; вносить необходимые 

коррективы в действия после его завершения. 

Понимание учебной задачи. Определение последовательности 

деятельности. Работа в заданном темпе. Проверка работы по 

образцу.  Оценивание своего отношения к работе. 

Выполнение советов учителя по организационной 

деятельности. Владение отдельными приемами контроля. 

Умение оценивать работу товарища. Планирование основных 

этапов работы 

Овладение мультимедийными обучающими 

художественными программами. Работа с 

электронными учебниками и 

 электронными библиотеками по искусству. 

Овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности, а 

так же в специфических формах художественной 

деятельности (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации). 
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МУЗЫКА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 1 класс 

Предметные результаты 

Ученик 1 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 1 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 
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 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т. п.). 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

2 класс 

Предметные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т. п.). 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

3 класс 

Предметные результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
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 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т. п.). 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

4 класс 

Предметные результаты 

Ученик 4 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 4 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т. п.). 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 
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 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1 КЛАСС . Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
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этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 КЛАСС Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

3 КЛАСС. Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
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мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

4 КЛАСС. Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
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динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС  
Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной! 

Хоровод муз. 

Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини 

мелодию. 

Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их 

сходство и различия. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, народных сказок.  

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. 

Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). 

У каждого свой музыкальный инструмент. Музы 

не молчали. 

Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. 

Музыкальные инструменты. 

Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 

картины. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально – поэтического 

творчества (скороговорки, хороводы, стихи). 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского творчества. 

2 КЛАСС 
Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя (3 часа) 

Мелодия. 

Здравствуй, Родина моя. 

Моя Россия. Гимн России. 

Воплощать характер и настроение песен о Родине. 

Исполнять Гимн России. 

 

День полный событий (6 часов) 

Музыкальные инструменты. 

Природа и музыка. Прогулка.  

Танцы, танцы, танцы… 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 
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Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные.  

Мама. 

«О России петь - что стремится в храм (5 часов) 

Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

Святые земли Русской. Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

Молитва.С Рождеством Христовым! 

Рождество Христово. 

Передавать в исполнении характер народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, 

а мы к вам пришли. 

Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги. Песни-

хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных образов русского фольклора. 

Выявить особенности традиционных праздников России. 

В музыкальном театре (5 часов) 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Какое чудное мгновение! Увертюра. Финал. 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Выявлять особенности развития образов. 

В концертном зале (5 часов) 

Симфоническая сказка «Петя и Волк» Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов) 

Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты. 

И все это – Бах! 

Все в движении. Тройка. Попутная песня. 

Музыка учит людей понимать друг друга. Два 

лада. Легенда. 

Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя 

светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Понимать триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах. Фестивалях детского 

творчества. 

3 КЛАСС  

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя (5 часов) 

Мелодия – душа музыки. Природа музыки. 

Звучащие картины. 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 

Кантата «Александр Невский». 

Опера «Иван Сусанин» Родина моя! Русская 

земля… Да будет во веки веков сильна… 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять 

их на уроках и школьных праздниках. 

День, полный событий ( 4 часа) 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Распознавать и оценивать  выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Передавать интонационно-мелодические  особенности музыкального 

образа в слове, рисунке. Движении. 

О России петь – что стремиться в храм (4 часа) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя, добрая моя, Мама! 

Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли 

Русской. 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, 

живопись). 

Знакомится с жанрами церковной  музыки (топарь, молитва, 

величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло ( 4 часа) 

Настрою гусли на старинный лад… Выявить общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 
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Певцы русской старины. Былина о Садко и 

Морском ларе. Лель. Мой Лель… Звучащие 

картины. 

Прощание с Масленицей. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

В музыкальном театре (6 часов) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою 

предания. Фарлаф. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа… В заповедном 

лесу. Океан-море синее. 

Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. В современных ритмах. 

Рассуждать о значении дирижера. Режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и др.) 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов. 

В концертном зале (6 часов) 

Музыкальное состязание. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. 

Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. 

Севера песня родная. «Героическая». 

Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. 

Финал симфонии. Мир Бетховена. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов) 

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас зовет. 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя (3 часа) 

Мелодия. Ты запой мне эту песню… Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей… 

Как сложить песню. Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду 

по полю белому… На великий праздник собралась 

Русь! 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Исполнять и разыгрывать народные песни. Участвовать в 

коллективных играх и драматизациях. 

Импровизировать на заданные тексты.  

О России петь – что стремится в храм… (4 часа) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и 

Мефодий.  

Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый 

праздник. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры. 

День, полный событий (6 часов) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное 

гулянье. 

Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый… 

Выявить выразительные и изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа) 

Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкант-чародей. Народные праздники. ( 

Троица) 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных 

праздников. 

В концертном зале (5 часов) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему 

рококо. 

Старый замок. Счастье в сирени живет… Не 

молкнет сердце чуткое Шопена… 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации 

(выразительные и изобразительные). 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов. 
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Танцы, танцы, танцы… Патетическая соната. Годы 

странствий. Царит гармония оркестра. 

Корректировать собственное исполнение. 

В музыкальном театре (6 часов) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского 

короля. За Русь мы все стеной стоим… Сцена в 

лесу. Исходила младешенька.  

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные 

мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира и 

народов России. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 часов) 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В интонации спрятан 

человек. 

Музыкальные инструменты. Музыкальный 

сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Технология 

Планируемые  личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально 

и личностно значимых качеств, индивидуально личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду,  систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы  

по технологии к концу 1 класса у учащихся будет сформировано положительное отношение 

к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 
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материала; 

 уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

 эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, 

эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и т.д.); 

использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды  отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, шов «вперёд иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему, по своему желанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды 

работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

по технологии к концу 2 класса 

         ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

•  чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 
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• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать одно- 

детальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т.д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка 

на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, 

по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник сантиметровая лента), на 

глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы«вперёд иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы 

в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об 

истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в 

современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной 

в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 



 

190 

 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные 

и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении  выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

по технологии к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 
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• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли 

ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных 

инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип); применению соединительных 

материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный —

проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка 

на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной 
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рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную 

тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы 

в соответствии с используемым материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 
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• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

по технологии к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно преобразующей деятельности человека, о роли 

ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен 

декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• устойчивая учебно- познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
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предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно 

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными 

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

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 

тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, 

проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно художественной 

задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), 

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 
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• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, 

аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие исследования при реализации замысла в материальном продукте (изделии): 

изучение свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, 

принципов и приемов их создания; 

- моделирование, конструирование (по образцу, модели, условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), проектирование; 

Содержание учебного предмета «технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются 

самоцелью. Практическая деятельность рассматривается  как средство развития социально 

значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

1-й класс – 33часа 

Работа с пластилином (5 часов)Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными 

картами, организация рабочего места. Глина как предшественник пластилина. Применение 

глины. Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. Пластилин как 

поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с 

пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. 

Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). Способы скрепления. Сравнительные 

характеристики приёмов лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, 

складывание волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный). 

Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. 

Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с бумагой (12 часов) 

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 часа)История возникновения письменности и 

бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, 

связанные с применением бумаги и изготовлением мозаики. Макулатура (спасение окружающей 

среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Применение свойств бумаги при 

изготовлении поделок из неё. Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание 

из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы 

работы с бумагой и клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. 

Техника обрыва по намётке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 часа)История возникновения ножниц. Профессии 

людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. 

Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы 

с ножницами. Прямая линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии 

разреза. Ломаные и кривые линии разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из 
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вырезанных деталей. Плоскостная аппликация. Аппликация на объёмном предмете. Витраж. 

Бумажный конструктор. Танграм. Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. 

Аппликация из различных геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные украшения 

из бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. 

Симметричные прорезные украшения из бумаги. Комбинированная аппликация. Профессии 

людей, связанные с применением ножниц. 

Работа с бумагой в технике оригами (4 часа)История развития искусства оригами. 

Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и 

«долина». Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных 

поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и 

точности при изготовлении поделки. Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её 

для техники оригами. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями 

складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Продолжение традиций патриотического воспитания. Актуализация роли каждого члена 

общества в защите отечества, своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и 

внимания к близким, помощи членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование 

навыков техники оригами, отработка базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. 

Установление пространственных отношений между частями плоского листа бумаги и их 

расположением на объёмном готовом изделии. Самостоятельное декорирование и доработка 

поделок по собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традициями праздника 8 Марта. 

Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами. Самостоятельное изготовление 

поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их декоративное оформление 

в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. 

Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание последовательности этапов 

работы, разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей 

работы. 

Работа с природными материалами (5 часов)Многообразие природного материала. 

Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. Причудливые 

формы, созданные природой. Скрепляющие материалы, материалы для декорирования. 

Использование силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. Правила 

безопасной работы с семенами растений и ягодами. Продумывание замысла: от образа к 

материалу; от материала к образу. Способы скрепления природных материалов. Скульптуры из 

природных материалов. Объёмная аппликация из природных материалов. Сравнение 

плоскостных материалов – листа бумаги и листа засушенного растения. Свойства листа 

засушенного растения. Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. Листовая 

крошка, её свойства и применение. Аппликация из листовой крошки на объёмном предмете. 

Способы создания аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, комбинированный). 

Плоскостные аппликации из семян. Изготовление пособия для уроков математики. Имитация 

наскальной росписи. Объёмное конструирование. Самостоятельное создание поделок на 

заданную тему. 

Работа с текстильными материалами (5 часов)Ознакомление с технологическим процессом 

изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. Изготовление нитей и верёвок 

ручным методом. Особенности работы с ватой. Знакомство с иглой, шилом, их практическое 

назначение, навыки работы с ними. Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, 

вышивания, пришивания пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и 

пуговиц. Освоение последовательности технологических операций при шитье и пришивании 

пуговиц. Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли трудовой 

деятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с тканями 

различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенности их изготовления и 

обработки. Определение лицевой и изнаночной сторон. Изготовление плоскостной аппликации 

из текстильных материалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. 
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Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону – выкройке. Самостоятельное 

изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из картона с 

использованием элементов декора.                                                                                                               

Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 часов) 

 Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков 

при изготовлении нестандартных поделок.  Техника прорезания бумаги. Пространственное 

конструирование из плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с новыми  

материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и 

контрастом круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы 

крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Изготовление объёмной поделки на основе 

куриного яйца и различных природных искусственных материалов небольшого размера. 

Технология складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги 

в технике оригами из различных видов бумаги. 

2-й класс – 34  часа 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч)Съедобные и 

декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной 

работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства 

солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на 

картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация 

из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. 

Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет 

термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги (7 ч)Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи генеалогическое древо. Появление макарон. 

Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной 

стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной 

скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.  

Работа с текстильными материалами, оригами, работа с фольгой (9 ч)История ткачества. 

Виды переплетений нитей в тканях. 

Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. История игрушки. 

Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства 

самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. 

Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги 

и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. 

Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное 

и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги 

в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых 

приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. 

Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных 

растений. 



 

199 

 

Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, 

фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из 

цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения 

поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. 

Каркасная модель из проволоки. 

3-й класс – 34 часа Страна новаторов  
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение (11 ч)Знакомство с учебником. 

Формирование представления об истории возникновения и применения упаковки. Знакомство с 

устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. Разрезание спичечных 

коробков и молочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склейку. 

Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление конверта для письма, Коробочка, 

объемная поделка на основе молочного пакета. 

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и 

параллелепипедальной формы. Грани и ребра куба и параллелепипеда. Закрытые 

параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 

Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой 

развертке.  Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. 

Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых деталей с 

вертикальной и наклонной поверхностью по нарезке «лапшой». Склеивание объемных фигур по 

готовым разверткам. Конструирование из готовых форм (коробки, пакеты). Развёртка 

параллелепипеда на бумаге в клеточку по данным размерам. Склеивание параллелепипеда. По 

развёрткам в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке 

«лапшой». объемная поделка из бумаги на основе готовых форм. 

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем 

рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать одежду). Узлы (простая двойная 

скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. 

Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспособлений, 

материалов и предметов для текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды 

скрепления материалов. Работа с неподатливыми материалами. Работа с клейким материалом. 

Работа с перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с учетом 

техники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. 

Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). Знания о 

применении и о поделках из упаковочного скотча, малярного скотча, двухстороннего скотча, 

веревки, английской булавки, бельевой прищепки, канцелярской скрепки, канцелярской резинки, 

полиэтиленового пакета, пластиковой бутылки. 

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. Помощь старшим и 

младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. поделка 

из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Коллективная 

работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания пространственного устройства 

объемных геометрических фигур. Конструирование стилизованных объемных объектов. 

Создание подвижных моделей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки 

(параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из пластиковых бутылок. 

Страна нестандартных решений. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, 

работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и 

проведения праздников. (10 ч )Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная 

мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные 

соединения. Механизм движения. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.  
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Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. (движущиеся 

животные). Способы подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из 

проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление 

поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление 

английской булавки и магнитов в пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. 

Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из 

пластической массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной 

массы для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Бумажные 

упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка) 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) 

карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо 

для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. 

Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, многослойная открытка, открытка с 

отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор 

(самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний 

подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из 

упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). 

Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек». 

Страна умелых рук . Конструирование из различных материалов, работа с 

текстильными материалами. (13 ч)Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в 

жизни человека. Колесный транспорт. Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники 

безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка, модели 

военной техники. 

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для 

изготовления декоративных предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. 

Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе просяного прута 

от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и 

полиэтилена. Работа с утюгом с учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с 

полиэтиленом. Способы термосклеивания. Технология скрепления швов при помощи 

термосклеивания – термошвы. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, 

термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной 

помпон.  

Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. История 

французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. Поделки: «Мячик» 

(объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры «Бильбоке» (заготовка из верхней части 

пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке». 

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем 

пахнут ремёсла. Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью с 

родителями. Профессии родного края. Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление 

карандашной стружки, аппликация из карандашной стружки. 

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные 

средства графики – линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная 

графика на основе полос бумаги. Нитяная графика «Изонить». Поделка из нитей и бумаги на 

картонной основе. 

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: 

«Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе 

нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. 
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Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора 

итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из 

любого материала с применением выбранной технологии). Коллективная работа по выбранному 

проекту с использованием изученных технологий с последующей презентацией. 

4-й класс – 34 часа.Страна технических профессий(12 ч.) 

Объемное конструирование из бумаги и других материаловЗнакомство с учебником. 

Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской 

продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом.  

Изготовление поделок: Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями) 

Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия Ветроуказателя,  Флюгера, ветряной вертушки.  

Изготовление поделок:  Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем) 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , принцип их действия. 

Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль) 

Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная инерционная игрушка) 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная модель) 

 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление 

салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки для 

конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: Горы и равнины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов.  

Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской башни. работа с 

отвесом.  Выравнивание по отвесу  Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня 

(бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы 

построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из дерева) 

Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов работы и 

принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: Мегаполис (объемный 

макет из различных материалов) 

Страна разработчиков идей (11 ч.). Конструирование из природных и рукотворных 

материалов,  знакомство с окружающим миром. Ознакомление с историей возникновение 

профессий. Сведения о  Самых первых профессиях. Ознакомление с принципами экономичном  

ведении хозяйства.  Экономия природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в доме 

Правила подметания 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных материалов) 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Здоровое 

питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . Изготовление поделок: 

Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани) 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. Работа с 

гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка формы к заливке. 

Соскабливание слоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса) 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папье-маше. 

Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше на основе 

воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление поделок: 

Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

Страна модельеров(11 ч.). Работа с текстильными материалами Обсуждение проблемы 

актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление и историей возникновения 

талисманов,  амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях .   

Волшебные плетения. Плетение по схеме.  Изготовление поделок: Славянский оберег Божье 

око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский талисман Ловец снов 
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(техника изонить). 

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. Жесты и 

движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с историей галстука. 

Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с утюгом. Мужская рубашка 

(Порядок глажения) 

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение выкройки 

по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по выкройке) 

Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы 

работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани) 

Изготовление поделок: Цветы  с бахромой (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: 

Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы 

(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани)  

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов «Строчка». 

Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – декоративное 

украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из ткани) Изготовление 

поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок из 

джинсов (объемная поделка из ткани) 

 Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление 

поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами) 

VI.   Тематическое планирование с указанием видов деятельности 

1 класс – 33 часа 
Тематическое 

планироование 

Вид  деятельности 

Работа с пластилином 

(5 часов) 

 

 

 

 

 Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). 

Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов лепки (раскатывание, 

заострение, вытягивание, сплющивание, складывание волной). Способы лепки 

(скульптурный, конструктивный и комбинированный). Каркасный способ создания 

поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание 

макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с бумагой (12 

часов) 

 

Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. 

Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная 

мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке. 

Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное создание 

поделок на заданную тему 

Работа с природными 

материалами (5 часов) 

 

 

 

Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы 

скрепления природных материалов. Плоскостная аппликация из листьев засушенных 

растений. Листовая крошка, её свойства и применение. Аппликация из листовой крошки 

на объёмном предмете. Способы создания аппликации из семян (конструктивный, 

мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. Изготовление 

пособия для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное 

конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с текстильными 

материалами (5 часов) 

 

 

 

 

Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания 

пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение 

последовательности технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. 

Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли трудовой 

деятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с тканями 

различного вида. . Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на 

фигурной основе из картона с использованием элементов декора.   

Работа с различными 

материалами с 

применением 

изученных технологий 

(6 часов) 

Отработка технологии работы с новыми  материалами. Приёмы закрепления бумажного 

цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп, исходя из их размера, 

формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы крупой по одному зёрнышку и 

поточным методом. Изготовление объёмной поделки на основе куриного яйца и 

различных природных искусственных материалов небольшого размера. Технология 

складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в 

технике оригами из различных видов бумаги. 

2 класс -34 часа 

Тематическое Вид  деятельности 
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планироование 

Работа с пластичными 

материалами и 

конструирование из 

бумаги (10 ч) 

 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина 

на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная 

аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой 

из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного 

картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и 

рукотворными 

материалами, объёмное 

конструирование из 

бумаги (7 ч) 

 

Работа с текстильными 

материалами, оригами, 

работа с фольгой (9 ч) 
 

 

 

 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из 

мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка 

из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.  

 

 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. 

Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. 

Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся 

бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная 

поделка из гофрированной бумаги.Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике 

оригами. 

Знакомство с 

окружающим миром, 

конструирование из 

бумаги и проволоки (8 

ч) 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для 

книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3 класс -34 часа  

Тематическое планироование Вид  деятельности 

Объемное конструирование из 

бумаги, работа с рукотворными 

и природными материалами и 

предметами, их нестандартное 

применение (11 ч) 

 

Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. 

поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой 

прищепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. 

Коллективная работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания 

пространственного устройства объемных геометрических фигур. 

Конструирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных 

моделей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки 

(параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из 

пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, 

фольги и проволоки, работа с 

пластичными материалами, 

знакомство с культурой 

поведения в обществе и 

проведения праздников. (10 ч ) 

 

Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. 

Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с 

пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в 

пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление 

значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из 

пластической массы. 

Поделка на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» 

(поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной 

массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 

представление» (изготовление декораций для игры). Выполнение коллективной 

работы «Новогодний огонек». 

Конструирование из различных 

материалов, работа с 

текстильными материалами. (13 

ч) 

 

Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная 

поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на 

проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для 

выбора итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на 

вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной технологии). 

Коллективная работа по выбранному проекту с использованием изученных 

технологий с последующей презентацией. 

 

4 класс -34 часа 

Тематическое планироование Вид  деятельности 

Страна технических 

профессий(12 ч.) 

Объемное конструирование из 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная 

модель) 

 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. 



 

204 

 

бумаги и других материалов 

 

Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. 

Изготовление развертки для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: 

Горы и равнины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. 

Конструкции мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей 

строения Пизанской башни. работа с отвесом.  Выравнивание по отвесу  

Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня (бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец 

(объемный макет из дерева) 

Страна разработчиков идей (11 

ч.) 

Конструирование из природных 

и рукотворных материалов,  

знакомство с окружающим 

миром 

 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. 

Техника папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята 

(объемная поделка из папье-маше на основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме 

Изготовление поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

Страна модельеров(11 ч.) 

Работа с текстильными 

материалами 

 

Технологические приемы работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные 

цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Цветы  с бахромой 

(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Спиральные розы 

(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы (объемная 

поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из 

ткани)  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
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деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

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

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

2. иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

3. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

5. выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

6. уважительно относиться к труду людей; 

7. понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их; 

8. понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

9. на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

10. отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

11. применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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12. выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

13. отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

14. прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

15. анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

16. решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

17. изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

18. соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

19. создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

20. выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

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

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

21. пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

22. пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

Характеристика особенностей программы: в соответствии  с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры (М., 2001) предметом обучения в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности 

и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:-

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
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функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 
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— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
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направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 

Содержание тем учебного курса 
1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. Знакомство с понятием ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с 

разным положением рук. 
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Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). История комплекса ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
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упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки 

– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча 

на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). ГТО 

– возрождение традиций. 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 
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Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). ГТО 

– путь к здоровью! 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 
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упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 

во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс.  

Тема Кол-во  

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

5         Физическая культура, история физической культуры, физические 

упражнения, способы физкультурной деятельности, самостоятельные занятия, 

самостоятельные наблюдения, самостоятельные игры и развлечения 

Подвижные игры 33          Подвижные игры по разделу гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, заданий на координацию 

движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и 

«выключением» (расслаблением) звеньев тела;  игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест», «Змейка» и 

т.д. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: 

 «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в болото», «Пингвины с мячом», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро 

по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись» и т.д. 

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

14         Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!» и т.д. 

       Акробатические упражнения: упоры, седы, перекаты, группировки. 

       Прикладно - гимнастические упражнения: передвижение, ползание и 

переползание, преодоление препятствий, перелезания, хождения, висы. 
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Лёгкоатлетические 

упражнения 

14        Ходьба, бег, прыжки, броски, метание. 

2 класс.   

Тема Кол-во  

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

6 Из истории физической культуры. Как зародились Олимпийские игры.  

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения 

спортивных игр. 

Подвижные игры 27 На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики. 

На материале лыжной подготовке. Подвижные игры разных народов. 

«Мышеловка», «Бегуны и прыгуны», «Осада города», «Ловля обезьян», «Медведи 

и пчелы», «Салки» и т.д. 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

36 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Висы на низкой 

перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания.  

Лёгкоатлетические 

упражнения 

21 Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. Метание 

малого мяча.  

Лыжная  подготовка 12 Передвижение на лыжах. Изучение лыжных ходов. Подъемы, спуски, торможения. 

3 класс.  

Тема Кол-во  

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

3 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. 

Здоровье и физическое развитие человека. 

Социально-психологические основы. Приемы закаливания. Способы 

саморегуляции. Способы самоконтроля. 

Подвижные игры 51 Подвижные игры на основе баскетбола, подвижные игры на основе волейбола, 

подвижные игры на основе лыжной подготовки («Передача мяча в колоннах», 

«пионербол», « Подай и попади», «Кто быстрее?», «Кто дальше проскользит?», 

«Смелее с горки», «Не задень», «Биатлон»).    

Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Кувырки, висы, лазанье, 

стойки, строевые приемы, Названия снарядов и гимнастических элементов, 

правила безопасности, выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов. 

Лёгкоатлетические 

упражнения 

24 Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая подготовка, Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

Лыжная  подготовка 12 Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, развороты, торможения. 

4 класс. 

Тема Кол-во  

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

3 История развития физической культуры в России, физическая подготовка, правила 

предупреждения травматизма, закаливание организма, определение нагрузки, 

составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений, проведение игр, оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Подвижные игры 32 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Лыжные гонки». 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

8 Строевые приемы, кувырки, висы, упоры, лазанье. Техника безопасности. 

Лёгкоатлетические 15 Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая подготовка, Эстафеты 
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упражнения «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

Лыжная  подготовка 10 Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, развороты, торможения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
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 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 
Контрольн

ые 

упражнени

я 

Уровень 

высоки

й 

средний низкий высоки

й 

средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягива

ние на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 

150 

128 – 

142 

119 – 

127 

136 – 

146 

118 – 

135 

108 – 

117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

в коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 
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Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. С 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 
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 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

 

Информатика 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 

структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С 

точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и 

старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в 

содержании курса: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приёма и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и 

понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические 

знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более 

рациональные подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

В метапредметном направлении: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 

деятельности. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 

деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в 

этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответствовать 

правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме 

того, решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это трудно проверить, в 

помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, 

цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для 

решения практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную 

составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где 

дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются 

выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 

11.  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением;  

12. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и 

проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся. 

13. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и 

явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта, 

условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 

14. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе выполнения 

групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: 

вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать 

конфликты, контролировать друг друга и прочее. 
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15. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

16. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

В предметном направлении: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса): 

3) владение базовым понятийным аппаратом: 

 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 

освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

 знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с 

конструкцией повторения; 

 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: правила 

игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

4) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 

умение: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

Содержание курса 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

ПОНЯТИЕ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов.  
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Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 

различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые действия с 

основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, 

напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных 

задачах.   

Области.Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки.Подсчёт 

областей в картинке.  

Цепочка. Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. 

Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, 

второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – 

понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о 

цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком 

бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого 

элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. 

Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как 

цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина 

цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. 

Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 

каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 

Мешок. Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний. Понятия все/каждый для элементов цепочки и 

мешка. Полный перебор элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. 

Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные 

утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для данного 

объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.   
ЯЗЫК. ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ. АЛФАВИТНАЯ ЦЕПОЧКА (РУССКИЙ И ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТЫ), 

АЛФАВИТНАЯ ЛИНЕЙКА. СЛОВО КАК ЦЕПОЧКА БУКВ. ИМЕНОВАНИЕ, ИМЯ КАК ЦЕПОЧКА БУКВ И 

ЦИФР. БУКВЫ И ЗНАКИ В РУССКОМ ТЕКСТЕ: ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ,  ДЕФИС И 

АПОСТРОФ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. СЛОВАРНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ. ПОИСК СЛОВ В УЧЕБНОМ СЛОВАРЕ 

И В НАСТОЯЩИХ СЛОВАРЯХ. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ. ПОНЯТИЕ ТОЛКОВАНИЯ СЛОВА. ПОЛНОЕ, 

НЕПОЛНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ ТОЛКОВАНИЯ. РЕШЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

Основы теории алгоритмов. Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и 

описания. Выполнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) 

по инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических 

и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, 

алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, 

вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ 

Робиком. Построение и восстановление программы по результату её выполнения. 

Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. *Использование инструмента 

«Робик» для поиска начального положения Робика. 

Дерево. Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие 
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уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. 

Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  

*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах. 
Игры с полной информацией. Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. 

Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позицияигры. Цепочка позиций игры. 

Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и 

проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий в 

реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации. Одномерная и двумерная таблицы для 

мешка – использование таблицы для классификации объектов по одному и по двум 

признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в 

русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление 

информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); 

фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение 

таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы 

и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 

также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Тематическое планирование «Информатика» 4 классы   
Номер 

темы 

Название темы Число часов 

1. Проект «Турниры и соревнования»  

Круговой турнир. Крестики-нолики.  

2 

2.  Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры. 1 

3.  Игра камешки. 2 

4.  Игра ползунок. 1 

5.  Игра сим. 1 

7.  Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. 1 

8.  Выигрышные стратегии в игре камешки. 2 

9.  Дерево игры. 1 

10.  Исследуем позиции на дереве игры. 1 

11.  Проект «Стратегия победы» 2 

12.  Решение задач. 1 
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13. Контрольная работа 1. 1 

14.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

16.  Дерево вычислений. 2 

17.  Робик. Цепочка выполнения программы. 2 

18. Дерево выполнения программ. 2 

19.  Дерево всех вариантов. 2 

20.  Лингвистические задачи. 1 

21.  Шифрование.  2 

22.  Решение задач. 1 

23. Контрольная работа 2. 1 

24.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

25.  Проект «Дневник наблюдения за погодой». 3 

 

2.2.  Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования на основе ФГОС  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности 

по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Цель программы  - формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; владеет обобщённым целостным представлением о мире; привык 
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самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  усвоил 

положительный опыт и завоевания предыдущих поколений толерантен по своей жизненной 

позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать 

своё мнение и уважать мнение других; эффективновладеет вербальными и невербальными 

средствами общения и использует их для достижения своих целей;  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

2.2.1. Значение сформированных УУД для успешного обучения и развития младшего 

школьника 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 
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-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
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учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую 

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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; способность 

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; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия.  
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, 

мнениями. 
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как 

представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки 

и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 

поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы 

для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по 

заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 
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системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка нацелен на становление ребёнка как 

языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  языка страны, 

где он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым 

через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  обеспечивать её принятие и активные 

действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 

умение контролировать свои действия.   

Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного 

отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха 

перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника способности 

регулировать свои действия, выполняя на  разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 

осуществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению  и применению с учётом решаемых задач; б) обучение 

пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 

использованию для решения разнообразных  практических задач различных словарей, 

справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов учебников. Среди 

них:обучениесозданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, 
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загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через 

письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» 

является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 

писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по программе 

«Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1  

класса, начиная  с первого раздела учебника.Основы гражданской идентичности формируются 

при чтении и обсуждении произведений огероическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, любых 

художественных произведений  эпической формы.  Содержание и методический аппарат 

учебников помогают  развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический  вкус, 

вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова.  

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии, эмпатия (на основе 

сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация 

(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

взглядов и позиций).   

Учебники по литературному  чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  

к самооценке. 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных учебных 

действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к прогнозированию,  

способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции. 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении 

раздела «План и пересказ». Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  

формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: выделение ключевых 

(опорных) слов;выделение главного;сжатие информации; составление различных видов плана; 

умение распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в 

других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  направленные на 

формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и языкового оформления 



 

233 

 

изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-следственных связей (с 1 

класса);сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений (с 1 

класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и  

художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 1 класса);  классификация.  

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, выполнение  

которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том числе  обучает 

планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с партнером.  

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  а также  

специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов 

учебных действий   

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Кроме 

того, учебники по «Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, 

направленных на    обучение детей созданию собственных высказываний.   Творческие  задания   

на словесное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую 

экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической 

форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых средств  в целях 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  способствует качественная 

организация  языкового анализа литературных произведений. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения 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).  

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования 

зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, которые 

учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 

ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 
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мышление. 

В курсе «Математика и информатика»  реализация этих возможностей обеспечивается 

системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает 

необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 

усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики и информатики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные 

связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного 

отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, 

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей.  В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения 

общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником 

общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения. 

Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для 

коррекции ответов, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением 

вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний учащиеся не только 

усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения понятных для партнера 

высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, задавать вопросы, 
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использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и 

позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, 

строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен настановление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной 

связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; 

понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их 

общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к 

созидательной творческой деятельности,  у ребенка формируется осознание своей работы как 

части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: 

выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 

способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 

и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действийв курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 

целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 

учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 

руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них 

необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей 

ксамостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение 

целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 

направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей 
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в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре 

– выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, 

сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 

непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей 

и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных 

явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения 

существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности 

музыкального произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов 

«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению 

доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в 

музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно 

связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-

символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 

своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными 

вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, 

выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных 

и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; 

в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в 

классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и 

др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 
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выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 

сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в 

которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической 

форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его 

в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, 

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подходак организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и 

жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,  понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира;  умение различать основные виды 

и жанры пластических искусств и др.  При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме 

(знак, код, символ). 

Формированиерегулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате 

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик 

создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя 

выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный 

материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, 

придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной  или письменной форме  

образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по 

необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 

рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 

образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и 

хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе изобразительного 

искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесс. 

Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 
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предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и 

др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека;  в умении 

обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей 

ИКТ и справочной литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной 

личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье 

и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение 

различать государственную символику Российской Федерации, Новосибирска, Новосибирской 

области; находить на картах (географических, политико-административных, исторических) 

территорию России, её столицу – город Москву, территорию Новосибирской области, её 

административный центр город Новосибирск; описывать достопримечательности столицы и 

Новосибирской области и Центрального района города, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальныхучебных 

действий: осознавать  границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, 

темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и 

умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий 

ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, 

выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 

событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать 

объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование 

и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. 
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Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать,преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, 

схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и 

декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнёрами. 

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-

деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она 

представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых 

даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 

познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 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 владения и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 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 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 
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 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
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Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.2.4. Место УУД в примерных рабочих программах 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
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«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; уважение 

к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: поиск информации;  фиксация (запись) 

информации с помощью различных технических средств; структурирование информации, её 

организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; создание 

простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:обмен гипермедиасообщениями;выступление с 

аудиовизуальной поддержкой;  фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  общение в 

цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. Физическая готовность определяется 

состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
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опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Планируемые результаты в освоении школьниками УУД 

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.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 
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(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.В сфере коммуникативных универсальных 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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены Лицеем в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

2.3.2. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 

МБОУ ЛИТ (далее – Лицей) является одним из лучших учреждений Кировского района 

города Новосибирска, входя в различные ТОП и рейтинги города, страны. Лицей – это 

образовательное учреждение со сложившимися традициями (преемник средней 

образовательной школы № 101).  

Лицей обладает развитой материальной базой: кабинеты оснащены мультимедийными 

досками, проекторами, персональными компьютерами, в холлах и актовом зале - столовой 

расположены телевизоры, имеется определенный набор музыкальной аппаратуры, необходимой 

для проведения различных мероприятий.  Несмотря на то, что здание Лицея не соответствует 

его наполняемости, актовый зал совмещен со столовой, один большой спортивный зал, а малый 

спортивный зал расположен в приспособленном помещении, воспитательный процесс проходит 

на должном уровне. При этом данные условия привлекают учащихся со всего города и области. 

Благодаря своему расположению и хорошей транспортной развязке можно говорить о 

развитой системе дополнительного образования. МБОУ ЛИТ в процессе воспитания 

сотрудничает с ДДТ им. А. И. Ефремова, ДДТ «Кировский», драматическим театром «На левом 

берегу», КДЦ им. К. С. Станиславского, библиотекой им. А. И. Герцена и другими 

культурными организациями города. 

Социокультурная среда микрорайона благоприятная, сохраняет преемственность среди 

учеников Лицея. Многие лицеисты чувствуют семейственность и бережно относятся к 

традициям.  

Контингент обучающихся разноплановый: это как учащиеся, проживающие по 

микроучастку, так и дети из других районов г. Новосибирска и области. Большинство учащихся 

нацелены на получение знаний и качественного образования. 

В Лицее сформированы отряды ЮНАРМИИ и волонтерства, малая лицейская академия 

(МЛА), научное общество учащихся (НОУ), сообщества вожатых, спортсменов. Учащиеся 

принимают участие в проектах Российского движения школьников. В Лицее имеется музейный 

уголок, система дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов Лицея на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Лицее является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Лицее – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в Лицее 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



 

249 

 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения лицеистами опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в Лицее. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
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коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Лицея; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лицее интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Курсы внеурочной деятельности  Школьные медиа 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Самоуправление  Экскурсии 

Профоиентация  Организация предметно – эстетической среды 

Работа с родителями  Профилактика 

Здоровье 

 Опыт работы Лицея по профилактике дорожно – транспортной безопасности, 

антитерростичкеской, пожарной безопасностей, проявлений экстремизма и других негативных 

явлений в подростковой среде привели к осознанию необходимости формирования модуля 

«Профилактика», обобщающего работу по профилактической работе в этих направлениях. 

 Также сформирован модуль «Здоровье», направленный на пропаганду среди 

обучающихся здорового образа жизни, на формирование физического развития, профилактику 

упортебления алкоголя, табака, ПАВ и наркотических средств. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

«Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует: 

- работу с коллективом класса; 

-  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися класса, их родителями, 

интересных и полезных для личностного развития ребёнка (интеллектуально – познавательной, 

гражданско – патриотической, трудовой, спортивно – оздоровительной, духовно – нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями, и те самым дать им возможность реализоваться в них; 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями – предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Лицея и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
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раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст лицеистам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
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генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а лицеистам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне Лицея: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления Лицеем и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность комитетов обучающихся по направлениям, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (комитет спортивных дел, комитет творческих дел и т.д.). 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб лицеистов. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленных жизненных целей человеку необходимо овладеть 

ключевыми навыками 21 века: креативностью, умением ориентироваться в мире информации, 

критически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные 

знания на практике, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, 

брать ответственность, учиться и переучиваться при необходимости.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.   

Работа по модулю направлена на поддержку индивидуальности обучающихся, т.к. одним 

из условий гармоничного развития личности является познание своего «Я» и определение 

собственного места в социуме. Помочь ученику найти ответы на жизненно важные вопросы: 
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«Кто я?», «Каков круг моих интересов?», «Какой жизненный путь выбрать?» - значит помочь 

стать автором собственной жизни.  

Принципы профориентационной работы в Лицее:  

- систематичность и преемственность;  

- индивидуальный, дифференцированный подход в зависимости от возраста, уровня 

сформированности интересов, ценностных ориентиров, уровня успеваемости обучающихся;  

- индивидуальные, групповые формы профориентационной работы с учащимися и 

родителями;  

- взаимодействие Лицея, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

общественных молодёжных организаций;  

- связь профориентационной работы с жизнью, потребностями общества в кадрах.  

Направления профориентационной работы в Лицее:  

- профессиональное просвещение;  

- профессиональное воспитание;  

- профессиональное консультирование.  

Эта работа по профориентации осуществляется через:  

на школьном уровне:  

- популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные 

недели, недели науки; конкурсы личностных достижений; защита научных проектов и др.);  

- организация проектной и исследовательской деятельности;  

- осуществление педагогической поддержки лицеисов в личностном и профессиональном 

самоопределении;  

- развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного 

образования;  

- проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий, 

конкурсы по профессиям).  

На классном уровне:  

- классные часы, тренинги, профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

- тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»;  

- вовлечение и участие школьных классов в реализации мероприятий профориентационной 

направленности; экскурсии на предприятия города, дающие лицеистам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.  

на индивидуальном уровне:  

- индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии;  

- индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью 

выбора;  

- вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование 

границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие 

индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения;  

- помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание 

ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках;  
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- помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих 

векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально 

значимые выборы в социокультурной среде;  

- помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на 

освоение ими различных способов деятельности;  

- помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных 

планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), 

освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов;  

- организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации 

индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов 

самореализации. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

- Управляющий совет Лицея, участвующие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей, педагогов – психологов, 

социальных педагогов и обмениваются собственным опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

- взаимодействие с родителями посредством сайта Лицея: размещение информации, 

предусмотренной для ознакомления родителей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

«Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь Лицея помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в Лицее используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

 экологическая акция «Мы за чистый город»; 

 акция «Открытка ветерану»; 

  благотворительные ярмарки; 

 Недели добра. 

 - открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок: 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

  Дни профилактики правонарушений в Лицеи. 

- проводимые для семей обучающихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации лицеистов и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами выпускников Лицея и старшеклассниками;  

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

 концерты в Лицее с вокальными, танцевальными выступлениями учеников в День 

пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы Лицея: 

 День Учителя; 

 День самоуправления в День Учителя; 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

День Знаний, Последний звонок и др.; 

 предметные недели; 

 День науки. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

Лицее, развивающие школьную идентичность детей: 

 Посвящение в первоклассники; 

 Посвящение в лицеисты; 

 День Знаний; 

 Последний звонок. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

«Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают лицеисту расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- выезды на природу, организуемые в классах классными руководителями и родителями 

лицеистов, после окончания учебного года; 

- регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями; 

- выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатры, театры, 

цирк, зоопарк, дельфинарий. 

 «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет школьного пресс- центра и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, 

школьное ТВ, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, и т.д.;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек.  

«Организация предметно - эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Лицея, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия;  

-  размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 
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организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности, и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

-  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах.  

 «Профилактика» 
Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут 

подстерегать школьника везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять 

меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных 

ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 

экстремистскую деятельность. 

 В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по 

негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям.  

1.Профилактика детской дорожной безопасности.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению 

причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых 

погибают и получают травмы учащиеся.  

Основные задачи:  

-  увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-  

- транспортного травматизма;  

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками 

Правил дорожного движения;  

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями.  

 

2.Профилактика пожарной безопасности.  

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают.  

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  

Работа направлена на воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем людям 

всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 

положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание 

психологически безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной 
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организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического 

травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и 

культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности 

детей и молодежи, занятий спортом.  

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:  

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности;  

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование 

основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера;  

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении 

угрозы террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и 

терроризму;  

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из перечисленных задач в Лицее работа организована по следующим направлениям:  

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций;  

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности;  

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;  

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем 

и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;  

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека;  

- создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.    

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек 

правомерного поведения учащихся.  

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового 

государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой 

культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления 

правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностные 

качества, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся 

приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека.  

Модуль «Здоровье» 
Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой 

зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой жизни. На 

нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны 

личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместная 

деятельность.  

Вся деятельность в рамках модуля направлена на: 

- пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

на формирование установок на использование здорового питания, использование оптимальных 



 

261 

 

двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- профилактику травматизма у учащихся;  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через:  

на внешкольном уровне:  

- участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях;  

-  участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»;  

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;  

- участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

на школьном и классном уровнях:  

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о 

правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового 

образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы 

и «Весёлые переменки», тематические Дни здоровья); 

-  инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в 

Лицее;  

-  мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся 

и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

-  
2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 1- 4 - х классов 

(в рамках стандартов второго поколения) 

МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1- 4 - х классов 
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей Информационных Технологий» (далее Лицей) осуществляет свою деятельность на 

основе лицензии на образовательную деятельность: серия 54Л01 № 0002131 регистрационный 

номер 8761 от30.01.2015. и государственной аккредитации: серия 54 А 01 № 0002597 

регистрационный номер 1316 от 23.06.2015г. 

Режим организации воспитательно-образовательного процесса 
          Учебный год начинается 1 сентября. Лицей работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10), 

продолжительность урока в первом полугодии – 35 минут, во втором – 40 минут.  

          У обучающихся 2 - 4-х классов продолжительность учебного года – 34 недели (п. 10.9 

СанПиН 2.4.2.2821-10), а продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен – 

10 - 20 минут. 

          Обучение в первых классах организуется только в первую смену при пятидневной неделе 

с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти. 

           Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 

для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение в 1 – х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем домашних заданий в 1-х классах – 1 час, во 2-4 классах 

– 1,5 - 2 часа (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

            Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. 

           В сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, В сентябре – октябре занятия 

по учебным предметам – музыка, технология, изобразительное искусство, физическая культура) 

проводятся в нетрадиционной форме, отличной от урочной, с записью в журнал. Занятия 

проводятся в виде развивающих игр, экскурсий, прогулок, физкультурных занятий.  

           В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) 

– по 4 урока и  один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Уроки по 40 

минут каждый.  
            Объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели для обучающихся 2-3-х классов – 

два учебных дня по 4 урока и три - по 5 уроков при пятидневной учебной неделе. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 30 календарных дней.  

В 1-4 классах все предметы учебного плана будут реализовываться в очной форме.  

Учебных кабинетов, в которых будут обучаться учащиеся начальной школы – 8.  

Обучение будет проходить в 2 смены. 

За основу взята примерная основная образовательная программа начального общего 

образования  

              В 2022/2023 учебном году 1 - 4 классы реализуют Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Для этого в Лицее 

обеспечены необходимые условия (кадровые, материально – технические, учебно – 

методические, нормативно – правовые). 

              В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
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контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

             Содержание образования на первом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

             Инвариантная часть учебного плана имеет 9 образовательных областей (русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык,  

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозной культуры и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура) и отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям; информационным технологиям; готовности к 

продолжению образования в основной школе; формирования здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях; личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Обязательная часть 

              Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими компонентами: русский язык, литературное чтение. Основные задачи: 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

              Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Для 

изучения русского языка в 1-х классах отводится 5 часов в неделю, во 2 - 3-х классах отводится 

по 3,5 часа в неделю, в 4 – х классах отводится по 4,5 часа в неделю. 

             Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. На изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится в 1 - ом классе - 5 часов в неделю, во 2 – 3 - х классах по 4 часа 

в неделю, в 4 – ом классе – по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена следующими компонентами: родной (русский) язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке. Основные задачи: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Изучение предметов родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке принято со второго   класса. Во 2,3 и 4-ом классах изучение данных предметов проводится 

во 2 полугодии учебного года.  Для изучения  предмета родной язык во 2 - 4 классах отводится 

по 0,5 часа в неделю. Для изучения  предмета литературное чтение на родном языке во 2 - 4 

классах отводится также по 0,5 часа в неделю. 

 Предметная область «Иностранный язык». Основные задачи: формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 
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письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Иностранный (английский) язык в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

             Предметная область «Математика и информатика».      Изучение математики (в 1-3 

классах по 4 часа в неделю, в 4-х классах – 3часа в неделю и 1 час информатики) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

Информатика обеспечивает  интересы и потребности участников образовательного процесса в 

4-х классах на углубленном уровне. 1 час преподается – очно. Данная программа направлена на 

изучение основных курсов информатики и формирование навыков обработки информации 

посредством современных компьютерных технологий, основанной на развитии логического 

мышления, способности к анализу и синтезу, формируется информационная компетентность. 

             Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена компонентом 

«Окружающий мир» (1 - 4 классы по 2 часа в неделю). Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

               Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в 

себя изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 1 час в 

неделю. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций 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. Этот предмет представлен модулем «Основы светской этики». 

Образовательное учреждение определило данный модуль на основе потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса.  

               Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в соответствии с 

федеральными программами: музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час. Изучение этих 

предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально - 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

             Предметная область и учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников (по 1 часу в 1 - 4-х классах). 

               В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно 

федеральной программе: по 2 часа в 1,4 – х классах .Занятия по физической культуре направлены 

на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) Лицея Информационных Технологий.   

               Часы учебных предметов «Английский язык» во 2 – 4 – х классах, «Информатика» в 4 – 

х классах даются с делением класса на 2 группы.  
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В соответствии с планом внутришкольного контроля во 2- 4 классах с 20.04.2023 по 

19.05.2023 проводится промежуточная аттестация учащихся в форме тестирования и 

контрольных работ. В первых классах промежуточной аттестации нет. 

Кроме того,  по ФГОС НОО – ВПР (русский язык, математика, окружающий мир – 4 

класс); - комплексная итоговая работа (1- 4 классы). 

            Учебный план рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 6 от 08.06.2022) и 

утвержден директором Лицея. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2022/2023  учебного года)  

 
Предметная  

область 

Учебные 

предметы 

2022/2023 

учебный год 

2023/2024 

учебный год 

2024/2025 

учебный год 

2025/2026 

учебный год 

Всего 

часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

  при 5-ти дневной  учебной неделе  

Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы 

РУССКИЙ ЯЗЫК  И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 165 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 675 

Литературное 

чтение 

136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 539 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

МАТЕМАТИКА  и 

ИНФОРМАТИКА 

Математика   132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 506 

Информатика - - - 34 (1) 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий 

мир  

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ и 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 34 (1) 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Всего часов 693 (20) 782 (22) 782 (22) 782 (23) 3039 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 (33) 1 (33) 1 (33) 0 0 

Занимательное литературное чтение 1 (33) 1 (34) 1(34) 0 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Максимальный объем домашнего задания 

в часах 

1 1,5 1,5 2  
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3.2. Календарный учебный график МБОУ ЛИТ 

Четверть 

Продолжительность 

четверти 

 

Период  

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

Доп.  

каникулы 

для 1 класса 

Сроки 

промежуточн

ой аттестации  

I четверть 01.09.2022– 29.10.2022 

 

30.10.2022-

06.11.2022 

8   

II четверть 07.11.2022 - 29.12.2022 

 

30.12.2022 - 

09.01.2023 
11 

  

III четверть 10.01.2023 - 22.03.2023 

 

23.03.2023 – 

02.04.2023 

11 13.02.2023 –

19.02.2023 

(7 дней) 

 

итого:  

30 дней 

IV четверть 

03.04.2023 – 27.05.2023 

 

28.05.2023 – 

31.08.2022 

 

96 

  

Итого число 

учебных недель 

 

1 классы – 33  

 

3.3. План внеурочной деятельности младших школьников МБОУ ЛИТ 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 1  классов 

МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

на 2022/2023 учебный год 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно во 

время сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность образовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным  

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно  ФГОС,   организация 

внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания 

и социализации детей младшего школьного возраста.  

Модель реализации внеурочной деятельности – оптимизационная. 

       На I уровне образования в Лицее по курсам внеурочной деятельности организовано очное 

обучение. 

       Направления внеурочной деятельности: 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• социальное, 

• духовно-нравственное, 

• спортивно-оздоровительное. 

      Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной работы с младшими 

школьниками. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются: 

 Курс «Введение в логику»  
 Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 
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выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; развитие языковой культуры и формирование речевых 

умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; формирование навыков 

творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; развитие 

познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; формирование навыков применения полученных знаний 

и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

 Курс «Учусь создавать проект» 
Цель данного курса создание условий для формирования самостоятельности ребенка, 

способного к самообразованию и саморазвитию.  

Задачи: знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта 

(познавательные УУД); формирование навыков делового общения (коммуникативные УУД); 

формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей 

деятельности (умение видеть проблему, правильно находить источники информации) 

(регулятивные УУД); формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта  

(личностные УУД). 

 Курс «Информатика» 
Цель изучения состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения новые 

компетенции, необходимые в обществе, использующем современные информационные 

технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его нравственное 

становление; формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать 

интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Основной задачей образовательной программы является: 

подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в учебной 

и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, подготовка к 

проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала представлений об 

информационной картине мира, информационных процессах и информационной культуре; 

овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; воспитание интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, этическим нормам работы с информацией; 

воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

• Курс «Математика и финансовая грамотность» 

   Цели курса: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; воспитание 

мировоззрения и ряда личностных качеств средствами углубленного изучения математики. 

Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения, но с 

включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого уровня; - 

развитие экономического образа мышления; воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье; формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Курс призван способствовать решению следующих задач: учитывая интересы и склонности 

учащихся, расширить и углубить знания по предмету; обеспечить усвоение ими программного 

материала, ознакомить школьников с некоторыми общими идеями современной математики, 

раскрыть приложения математики на практике, осознание себя как члена семьи, общества и 
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государства; овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и   реальных 

экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  Каждое занятие наполнено богатым историческим материалом, энциклопедические 

сведения в математических заданиях, задания с природоведческим и историческим сюжетом, 

позволяют детям увидеть неразрывную связь математики и экономики с окружающим миром, 

расширяют их кругозор, обогащают активный словарный запас. 

Общекультурное направление представлено:  

 Театральной студией «Мозаика» 

Цели: эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие воспитанников. Воспитание 

творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра. 

Задачи: знакомство детей с различными видами театра; поэтапное освоение детьми различных 

видов творчества; развитие творческих навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях; 

развитие речевой культуры, поддержания интереса к детской художественной литературе, 

умению чувствовать и понимать художественное произведение, правильно передавать его 

образы; развитие эстетического вкуса; воспитание творческой активности ребёнка, ценящего 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

        • Вокальной студией «Веселые нотки» 

Целью данного курса является развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке и 

их раскрытие. 

Задачи: знакомство детей с разнообразием жанров музыки; формирование любви и устойчивого 

интереса к музыке; закрепление приобретенных умений и навыков, демонстрация детям широты 

их возможного применения; воспитание стремления, целеустремлённости, четко идти к 

поставленной цели, прививание навыков работы в коллективе; поощрение доброжелательного 

отношения друг к другу; воспитание стремления к организации своего свободного времени, 

помощь детям в стремлении улучшить свои достигнутые результаты; развитие эстетически-

художественного вкуса, нравственности, фантазии, абстрактного мышления; обогащение 

визуального вкуса и широких возможностей у детей. 

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается: 

  «Правовая  азбука для малышей»  
Цель: создание условий для формирования социально-правовой компетентности, углубление 

знаний о правах и нравственных представлений у детей младшего школьного возраста. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: формирование у детей 

представления о правах человека, о возможности получения информации из разных источников; 

совершенствование навыков речевого общения, умение выражать свое мнение, прислушиваться 

к мнению товарищей; расширение активного словаря детей (выборы, кандидат, избиратель, 

бюллетень); развитие воображения, речи, умение рассуждать, сопоставлять права и правила, 

анализировать и делать выводы; развитие коммуникабельных качеств; развитие 

любознательности, чувства эмпатии, умение согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

 «Азбука здоровья» 

Цель становление ценностного отношения у учащихся начальной школы к здоровью и здоровому 

образу жизни; формирование у детей желания быть здоровым и телом и душой, стремиться 

творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

В соответствии с целью поставлены задачи реализации программы: формировать представления 

о правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; формировать умение 

самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с учётом особенностей 

участников, условий и обстоятельств; расширять кругозор школьников в области физической 

культуры; формировать у детей навыки гигиены и безопасности жизни; научить рационально 

организовывать режим дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; познакомить с правилами 
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поведения в обществе; развивать навыки культуры здоровья и здорового образа жизни; 

формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

формировать навыки безопасного и гигиенически правильного поведения, умение управлять 

своим психическим здоровьем; укреплять здоровье детей за счёт повышения их двигательной и 

гигиенической культуры; развивать детскую самостоятельность, познавательные процессы, 

адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ собственного поведения и 

поступков других людей; воспитывать у детей ответственность за сохранение и укрепление 

своего здоровья; прививать любовь к окружающему миру природы и социальному окружению. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой 

факультативных занятий по теме  

 «Мы живем в России».  
Цель: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание 

любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: создавать условия для 

эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; формировать 

эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; развивать системы гражданского и 

патриотического воспитания через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление 

содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

воспитание уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям 

через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами 

ветеранов войны и труда; 

повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

 Классный час «Разговор о важном» 

Цели и задачи: формирование знаний по вопросам политической, экономической и 

социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за окном школы; 

формирование гражданской позиции, нравственно-эстетических качеств личности; научить 

понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им решать проблемы, общаться, 

сотрудничать, взаимодействовать с ними; создание условий становления и проявления 

субъективности и индивидуальности обучающегося, его творческих способностей; 

формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений личности 

ребенка; усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практико-созидательной 

деятельности; формирование классного коллектива как благоприятной среды для развития и 

жизнедеятельности школьников. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено:  

 курсом «Здоровейка» и носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих целей: формировать установки на ведение здорового 

образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; развивать навыки самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья; обучать способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, 
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учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния 

на здоровье и общее благополучие;  

навыков конструктивного общения;  

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); упражнениям сохранения 

зрения. 

Формы организации внеурочной деятельности в основном – коллективные, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

 Беседы, классные часы, сообщения, встречи с интересными людьми, литературно-

музыкальные композиции, просмотр и обсуждение видеоматериалов, экскурсии. 

Практические занятия: 

 Творческие конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, коллективные 

творческие дела, соревнования, показательные выступления, праздники, викторины, 

интеллектуально-познавательные игры, трудовые дела, тренинги, наблюдение учащихся за 

событиями в стране, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, заочные путешествия, 

акции благотворительности, милосердия, творческие проекты, презентации, 

проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Оценка достижений  результатов внеурочной деятельности  происходит на трех  уровнях: 

- Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.) происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

- Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 
      - Качественная и количественная оценка эффективности деятельности по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. Ведутся карты индивидуальной занятости учащихся ВД. 

Кадровые ресурсы: 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются:  

• собственные ресурсы ОУ (учителя начальных классов, учителя-предметники); 

• привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования). 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

272 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2022/2023  учебного года) 

 
Направления 

развития 

личности 

Название курса 2022/2023 

учебный год 

2023/2024 

учебный год 

2024/2025 

учебный год 

2025/2026 

учебный год 

Всего часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 

 
33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Общеинтеллектуа

льное 

Введение в логику 

 
33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Информатика и 

ИКТ 
33 (1) 34 (1) 34 (1) 17 (0,5) 118 

Математика и 

финансовая 

грамотность 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Учусь создавать 

проект 
 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Духовно-

нравственное 

Мы живем в России 

 
33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Социальное «Правовая азбука 

для малышей» 
  34 (1)  34 

«Азбука здоровья»  34 (1)   34 

Общекультурное  «Фантазеры» 

 
   34 (1) 34 

«Веселые нотки» 

 
 34 (1) 34 (1)  68 

 ИТОГО: 

 

198 (6) 306 (9) 306 (9) 255 (7,5) 1065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Календарный план  воспитательной работы 



 

273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

274 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь классным 

руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместители директора  

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 
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 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о 

проведённой воспитательной 

работе за прошедший год, 

полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка 

целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 



 

276 

 

 

 

 

 

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики 

проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
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Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Здоровейка 1-4   в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Введение в логику 1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Информатика 1 – 3  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя информатики 

Математика и финансовая 

грамотность 

2 - 3  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Мир моих интересов 1 – 3   в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учусь создавать проект 4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Мы живем в России 1 – 4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Классный час «Любить свою Родину 

значит знать ее» 

1 – 4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Правовая азбука для малышей 3 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Азбука здоровья 2 в течение 

учебного года 

Медработник 

Вокальная студия «Веселые нотки» 2-3 в течение 

учебного года 

Педагог музыки 

Театральная студия «Фантазеры» 4 в течение 

учебного года 

Библиотекарь 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Тематический урок, посвященный 1 – 4 1.09.2021 Классные руководители 



 

278 

 

Дню Знаний 

Урок безопасности  1 – 4 06.09.2021 Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

1 – 4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

1 – 4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

1 – 4 в течение 

учебного года 

Учителя - предметики 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интренет 

1 – 4 20.09.21 Классные руководители, 

учителя информатики 

Всероссийский «Урок Цифры» 1 – 4 07.10.21 Классные руководители, 

учителя информатики 

Урок национальной культуры «Мы 

разные, но мы вместе» 

1 – 4 26.11.21 Классные руководители 

Урок памяти, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

1 – 4 02.12.21 Классные руководители 

Урок мужества, посвященный Дню 

Героев Отечества 

1 – 4 09.12.21 Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею 

права знать» 

1 – 4 14.03.22 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1 – 4 12.04.22 Классные руководители 

Урок здоровья, посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

1 – 4 07.04.22 Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Урок по окружающему миру 

«Берегите нашу природу» 

1 – 4 Апрель  Классные руководители 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1 – 4 30.04.22 Классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Урок внеклассного чтения «Читаем 

детям о войне» 

1 – 4 Май  Классные руководители, 

Педагог - библиотекарь 

Модуль  «Профориентация» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 
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Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  ( очных и заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав ГБОУ № 485 с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, 

прокуратуры и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 
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 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями 

родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности по 

повышению уровня 

образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 
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Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического 

коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящённые вопросам 

безопасного поведения 

детей  в рамках 

родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы  Примерные 

сроки  
Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - 

организаторы 

День солидарности в борьбе с 

терроризмов «Мы помним Беслан» 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

День памяти «Во имя жизни», 

посвященный памяти жертв блокады 

Ленинграда 

4 классы 8 сентября Классные руководители 

Педагог – библиотекарь  

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог – библиотекарь  

Конкурс поделок из природного 

материала 

1-4 20 - 24 

сентября 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 – 10 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП МБОУ ЛИТ 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1  29 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Декада инвалидов 

 

1-4  1 -10 декабря Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

 Смотр строя и песни «Аты- Баты» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы. 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Участие в проектах и акция РДШ 1 – 4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа по плану Юнармии 1 – 4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие в проекте различного 
уровня 

1 – 4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии 

с планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии 

с планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Оформление классных уголков  1 - 4 Сентябрь  Классные руководители 
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коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

    

Модуль «Профилактика» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение 

и улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – 

дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – 

закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – 

закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров. 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

1-4 август-сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  
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Созданные в Лицее, реализующем ООП НОО, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей  и 

подростков. 

Урок окружающего мира о 

подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций 

(1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к 

школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к 

занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 
правилах безопасности в Интернет» 
(1-4 классы) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки 

правовой грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. 

Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

Классный час «Международный 

день борьбы с коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация и проведение 

выставок: 

 Презентаций на тему «Мы 

разные – мы вместе!»; 

 Выставка поделок  

«Волшебный мир бумаги». 

1-4 ноябрь 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

Профилактическая беседа - диалог 
с учащимися «Безопасность в 

интернете» Профилактическая
 беседа безопасность. 
Административная и уголовная 

ответственность» 
Тематический урок «Интернет – 

друг или враг?» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Поддержка неполных, многодетных 

и малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 

воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха 

детей в дни школьных 

каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях КЦТТ 

профилактической направленности 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль «Здоровье» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  
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Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Месячник медиации 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной 

психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми 

по методике Лейтеса и 

Бабаевой 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы Лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности Лицея, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП МБОУ ЛИТ, характеризующий 

систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП  Лицея; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

 Профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, 

склонных к противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия 

по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за 

процессом внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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Система условий реализации ООП МБОУ ЛИТ базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в Лицее условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

ООП МБОУ ЛИТ, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Кадровое обеспечение 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой Лицея, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

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, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1(раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Лицей укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения  реализовано в таблице. В ней  

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это 

позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

его дальнейшему изменению. 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО  
Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

13- имеется, 3-

требуется 

Без предъявления 

требований к стажу 

Высшее профес-

сиональное образо-вание 
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спо-собствует формиро-

ванию общей культуры 

личности, социализации, 

осоз-нанного выбора и 

освоения образова-тельных 

программ. 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Непрерывность 

профессионального 

развития педаго-

гических работ-ников 

образова-тельной 

организа-ции, 

реализующей 

образовательную 

программу осно-

вного общего 

образования. 

15 учителей, 1- среднее 

профессио-нальное 

образование. 

Учителя с высшей 

квалификационной 

категорией -11 

Учителя с первой 

квалификационной 

категорией -2. 

 

 

Должность:руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность:заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность:учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в 
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области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные 

и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Должность:педагог-библиотекарь 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность:диспетчер образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и осуществлении 

оперативного регулирования организации образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 
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Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

Должность:бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ ЛИТ является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Педагогические кадры Лицея 

         Учителя используют свое уникальное сетевое имя для доступа к ресурсам школьного 

портала с помощью персональных мобильных устройств и/или доступных им компьютеров в 

Лицее и дома. Свою работу они ведут через личный сетевой кабинет и постоянно обновляемый 

календарь с перечнем выполняемых задач.  

Основные обязанности педагогов включают три равноправных составляющих:  

 текущая преподавательская работа, ее постоянное планирование и осуществление в 

соответствии с регламентами работы Лицея и функциональными обязанностями;  

 методическая и исследовательская работа, куда входят:  

1. подготовка/обновление (в составе временных рабочих групп и методических 

объединений) учебно-методических материалов и регламентов работы, которые 

являются основой идущего в Лицее учебно-воспитательного процесса;  

2. выполнение по мере необходимости обязанностей методиста (или наставника) 

для других работников Лицея;  

3. проведение систематической исследовательской работы в области:  

  анализа, оценки и компоновки (доводки) учебно-методических материалов, которые 

необходимы для проведения учебно-воспитательных мероприятий;  

 проведения экспертизы и оценки доказательной результативности (в ходе специально 

организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических 

разработок;  

 участия в профессиональном обсуждении и утверждении всех обязательных для 

работников Лицея разработок и регламентов работы;  

4. непрерывное профессиональное развитие, включая:  

 участие в работе профессиональных педагогических сообществ (в том числе, сетевых);  

 участие в различных профессиональных мероприятиях (семинары и методические 

конференции разного уровня) в стенах Лицея и за его пределами;  

 периодическое прохождение интересующих педагога курсов повышения 

квалификации(как внутри Лицея, так и за его пределами не менее 1 раза в три года в 

объеме 72 часов),  

 прохождение аттестационных процедур, необходимых для подтверждения (и 

повышения) профессионального статуса.  

Школьная цифровая информационная среда становится основным инструментом текущей 

преподавательской работы при подготовке, хранении и совместном использовании учителями 

своих разработок к каждому занятию, а также презентаций, заданий и других учебно-
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методических материалов. На школьном портале выкладываются пакеты материалов для 

каждого из обязательных занятий, входящих в учебную программу Лицея. Создаются единые 

пакеты доказательно-результативных разработок, которые обязательно включают в себя 

описание ожидаемых результатов учебной работы и средства для оценки ее 

результативности.  

         Функциональные обязанности классных руководителей расширяются до обязанностей 

наставников, которые ежедневно ведут работу со своими воспитанниками по анализу их 

учебных достижений, формированию универсальных учебных действий, составлению/коррекции 

планов индивидуальной учебной работы. 

            Наставник обеспечивает педагогическую поддержку лицеиста, организует рефлексию, 

помогает выявить текущие образовательные потребности, следить за ходом 

образовательного процесса. Вместе с родителями он осуществляет формирующую оценку 

работы учащегося: прогресс и проблемные зоны. Наставник помогает лицеисту преодолевать 

трудности и ставить новые интересные задачи.  

           Учителя широко используют ЦОР для самостоятельного (индивидуально и в малой 

группе) знакомства лицеистов с учебным материалом, который представлен в различных 

форматах. Они побуждают учащихся постоянно использовать техники учебной кооперации для 

освоения и закрепления нового, стремятся к тому, чтобы использование универсальных учебных 

действий стало нормой для лицеистов.  

           Условия преподавания, а вслед за этим и роль учителя в Лицее существенно меняются. 

Позиция «урокодателя» сменяется на ответственную позицию воспитателя и организатора 

учебного процесса. Повышая свое профессиональное мастерство, учитель становится 

«мастером учения», овладевает способностью постоянно совершенствоваться и передает эту 

способность своим ученикам. 

              ИКТ-насыщенная образовательная среда Лицея создает хорошие условия для 

методической и исследовательской работы учителей, которая является одной из их 

обязанностей. Эта работа направлена, прежде всего, на совершенствование и пополнение 

пакетов учебно-методических материалов и регламентов работы, которые используются в 

Лицее. Другое направление – поиск результативных решений проблем, с которыми 

сталкиваются члены педагогического коллектива. Третье направление – подготовка и 

обоснование программ развития Лицея и составляющих ее мероприятий, анализ и оценка их 

результативности.  

                Одним из инструментов исследовательской работы становятся средства хранения, 

поиска и аналитической обработки данных на школьном портале. Здесь широко используются 

ресурсы сетевых профессиональных объединений, инструменты коллективной работы (Web 

2.0). Проведение экспертизы и оценка доказательной результативности (в том числе, в ходе 

специально организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических 

разработок опирается на средства автоматизированного сбора данных и их статистической 

обработки, которые расположены на портале.  

               ИКТ становятся одним из главных инструментов профессионального развития 

педагогов. Школьный портал используется учителями для работы в сетевых профессиональных 

сообществах, повышения квалификации с применением дистанционных образовательных 

технологий. Сетевые методические объединения позволяют учителям различных школ 

обсуждать возникающие проблемы и искать их решения. Цифровая информационная среда 

Лицея интегрируется в общую информационную образовательную среду.  

              Очные и интернет-семинары и курсы дополняют главную составляющую работы по 

профессиональному развитию учителей, которая осуществляется непосредственно в Лицее, на 

их рабочем месте. Сделать этот процесс максимально результативным помогает современная 

система взаимного наставничества учителей, использование техник «peer-coaching».  

По мере своего профессионального развития педагоги демонстрируют способности:  

 анализировать и совершенствовать практику преподавания;  

 пользоваться советами коллег и наставников, учитывать их мнение;  
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 определять и удовлетворять свои потребности в профессиональном развитии;  

 следить за инновациями и включать их в свою практику (если преимущества нового 

доказаны).  

            Таким образом, представленная модель Лицея с индивидуализированной системой 

учебной работы на основе школьного портала, по нашему мнению, позволяет решить многие 

проблемы современной школы. Перечислим лишь некоторые из них.  

Перегрузка учащихся. Сегодня школьники, которые готовы и хотят учиться, перегружены. 

Существующие нормы СЭС на учебную нагрузку фактически не работают: проконтролировать 

их выполнение невозможно. В первую очередь это касается домашнего задания. Гибкое 

индивидуализированное управление временем учебной работы позволяет решить эту проблему. 

Недельная аудиторная нагрузка на ребенка уменьшается за счет интенсификации учебной 

работы в школе и широкого использования методов активной учебной работы, а также 

упорядочивания самостоятельной работы школьника в течение рабочей недели, включая 

занятия спортом, творчество, получение дополнительного образование и т.п. Переход школы 

на новую модель поможет, в том числе, укрепить здоровье школьников.  

Пробелы в подготовке школьников. Индивидуализированное планирование учебной работы, ее 

постоянная формирующая (текущая) оценка позволяют гарантировать, что весь материал, 

выделенный как необходимый для данного учащегося, освоен полностью, без возможных 

пробелов (что нередко случается в условиях классно-урочной системы обучения). Школьный 

портал и изменения в организации учебно-воспитательной работы позволяют ввести в 

образовательном учреждении действенную систему управления качеством, наличие которой 

является характерным признаком современного высокотехнологичного производства.  

Равенство доступа к качественному образованию. Дети мигрантов и тех, кто сменил место 

жительства, а также дети, которые неоднократно меняют школу, нередко испытывают 

затруднения в учении. Индивидуализированная система учебной работы позволяет каждой 

школе предоставить таким детям посильную программу обучения, выровнять условия их 

учебной работы, обеспечить новичкам необходимую педагогическую поддержку. .  

Оперативный мониторинг работы образовательного учреждения. Появление школьного 

портала и ИКТ насыщенной образовательной среды позволяет упорядочить взаимодействие 

образовательного учреждения с работниками сферы управления образованием, инспекцией и 

методической службой, с надзирающими органами (пожарные, СЭС и т.п.). Последние получат 

оперативный доступ к данным о состоянии учебной работы Лицея (школы), а работники 

образовательного учреждения будут освобождены от трудоемкой рутинной работы по 

предоставлению дублирующих друг друга запросов, не всегда обоснованных поручений и т.п. 

В ООП МБОУ ЛИТ представлены Программа повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также планирование аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

 

Программа  

повышения уровня профессионального мастерства  

педагогических работников МБОУ ЛИТ 

Цель программы: «Совершенствование учительского корпуса» (Президентская инициатива 

«Наша новая школа») 

Задачи:  

 обеспечить непрерывную связь системы научно – методической работы с 

образовательным процессом школы; 

 внедрить систему моральных  стимулов поддержки учителя; 

 внедрить систему материальных стимулов поддержки  учителя; 
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 внедрить систему непрерывного профессионального повышения педагогического 

мастерства. 

Работа педагогического совета 

В период освоения педагогическим коллективом нововведений необходимо  создание 

условий, благоприятствующих инновационной деятельности и побуждающих субъектов 

инновации к активизации творческих исследовательских начал. Мы видим одним из вариантов 

создания личностно-значимых условий привлечение педагогов к совместной деятельности при 

подготовке к педагогическому совету. Мы определили для себя, что педагогический совет 

должен быть генератором интересных идей.  Педагогический совет в школе  – это лаборатория 

педагогического мастерства, одно из условий развития инновационной  работы в школе. Одним 

из самых важных этапов является выполнение решений, принятых коллективом на 

педагогических советах. Одним из результатов выполнения решений является качественная 

организация образовательного процесса, организация деятельности коллектива по реализации 

актуальных идей образования, распределение полномочий и ответственности педагогов по 

выполнению решений.  

Решение проблем, поднятых на данных педсоветах, отслеживается через посещение 

уроков, диагностику уровня мотивации учащихся, срезовые  работы, промежуточную и 

итоговую аттестацию, через разного уровня профессиональные конкурсы и методические 

мероприятия, через составление карты профессиональной активности педагогов и т.д. 

Результат влияния данного рычага  на коллектив выражается: 

  в вовлечении каждого члена коллектива через деятельность МО в разработку  

содержания  педсовета; 

  в мотивации и активизации деятельности педагогов; 

  в создании условий для педагогического общения; 

  в создании условий для обобщения и представления  опыта педагогов  через 

открытые уроки, мастер - классы,  доклады, тренинги, разработки сценариев и 

программ. 

Работа научно - методического совета 

НМС является коллегиальным органом, координирующим деятельность различных служб 

и подразделений Лицея, направленную на развитие и совершенствование образовательного 

пространства. 

 Функции научно - методического совета: 

1.  Аттестация педагогических работников Лицея. 

2.  Курсы повышения квалификации при НПКиПРО, ГЦИ «Эгида» и др. 

3.  Организация методических консультаций. 

4.  Организация и проведение семинарских занятий. 

5.  Подготовка и проведение школьных олимпиад, предметных недель. 

6.  Организация работы «Школьного передового опыта» 

7.  Разработка и реализация программы «Наша надежда». 

8.  Участие в районных  семинарах.                                     

9.  Обмен опытом учителей, работа школьных МО. 

10. Организация работы предметных кафедр и методических объединений. 

11. Проведение научно-практических конференций. 

12. Подготовка к итоговой аттестации. 

13. Организация участия в различных конкурсах.  

14. Организация перехода на новые стандарты. 

Мониторинг успешности педколлектива 
     Одной из функций управления образовательным процессов в Лицее является 

мониторинг, призванный выполнять  роль обратной связи между подсистемами 

внутришкольного управления.  Эффективным может быть управление только 

исследовательского характера, основанное на мониторинге текущих, конечных и отдаленных 

результатов образования.  
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Цель мониторинга: обеспечение эффективного отражения состояния образования, 

аналитическое обобщение результатов деятельности школы, разработка прогноза её 

обеспечения и развития.  

Система  мониторинга представляет комплексную аналитическую систему по 

следующим направлениям: 

     абсолютная и качественная успеваемость учащихся; 

    количество и качество достижений учащихся во внеучебной деятельности (по 

итогам олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных проектах); 

    квалификация педагогических работников; 

     профессионализм педагогов (поступление в аспирантуру, получение высшего 

образования, рост количества публикаций); 

    участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

    количество педагогов, обобщивших опыт работы; 

    количество публикаций в печати; 

    количество участников районных, городских, региональных семинаров и конференций; 

    разнообразие тематик, проводимых на базе Лицея мероприятий; 

    количество инновационных форм и программ, реализуемых педагогами школы; 

 Влияние мониторинга успешности на педколлектив проявляется  

 в определении рейтинга методической и профессиональной активности  

 в своевременном выявлении проблем и противоречий в деятельности педагогического 

коллектива  

 в определении методов  поощрения  творческой активности педагогов 

 в росте методической активности педагогов 

Организация методической работы Лицея 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

воспитательно-образовательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива,  школы в целом.      Большую роль в организации и 

совершенствовании воспитательно-образовательной деятельности играет методическая 

служба школы. Цель методической работы: оказание действенной помощи учителям и 

классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, 

обобщение и внедрение передового опыта, повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей и руководителей школы.  

    При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать 

те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед Лицеем.  

   Формы методической работы: 

  тематические педагогические советы; 

  повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

  работа НМС, предметных кафедр и МО; 

 семинары-практикумы; 

  предметные недели; 

  разработка методических рекомендаций; 

  педагогический мониторинг; 

  самообразование; 

  психолого-педагогические  семинары и тренинги; 

 аттестация; 

  обобщение передового  педагогического опыта; 

Содержание методической работы в школе включает в себя следующие направления:  

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса;  
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 изучение новых педагогических технологий;  

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом;  

 диагностику профессиональных запросов учителей;  

 подготовку учителей к аттестации;  

 курсовую переподготовку;  

 работу в городских и школьных творческих группах;  

 подготовку к участию в научно-практических конференциях;  

 организацию и проведение теоретических семинаров и методических дней;  

 мониторинг учебных достижений;  

 программу методического обеспечения образовательного процесса;  

 работу по оснащению кабинетов программными, методическими, диагностическими 

материалами;  

 внеклассную работу по предметам;  

 организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся;  

 изучение передового педагогического опыта коллег. 

При планировании методической работы мы стремимся отобрать те формы, которые 

реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Работа предметных кафедр и методических объединений 

Главными задачами предметных кафедр и  методических объединений являются 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и 

воспитателей, направленное, в конечном счете, на повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, рост уровня обученности, воспитанности и развития 

школьников. 

Предметные кафедры и МО нацелены на освоение каждым учителем содержания 

основных требований и идей, новых учебных программ, на конкретное методическое 

преломление общедидактических принципов применительно к конкретным темам уроков. 

Предметом внимания на заседаниях МО являются применяемые учителем и воспитателями 

школы приемы и методы, средства обучения и воспитания в конкретных классах, рабочие 

программы и УМК, обеспечивающие процесс обучения и воспитания. В связи с необходимостью 

введения новых стандартов усилия педагогов должны быть направлены на изучение ФГОС  

второго поколения, подготовку условий к их реализации. Одним из  видов деятельности  МО 

являются открытые уроки с последующим их самоанализом и коллективным анализом. На МО 

заслушиваются творческие отчеты учителей, информация о ходе самообразовательной 

работы, принимается решение рекомендательного характера о присвоении учителю той или 

иной квалификационной категории. 

 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя  с учетом основных направлений инновационной работы Лицея 

 

Цель: создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности в инновационной 

работе Лицея через различные формы методической учебы 

 
Формы и виды 

деятельности 
Содержание деятельности Цель деятельности  Сроки 

Ответственны

е 

Работа 

методического 

семинара  

«Совершенствование 

образовательного процесса на 

основе современных педагогических 

технологий» 

- современные педагогические 

технологии и проблемы  внедрения их 

в практику; 

Обновление содержания 

образования и технологий 

работы для повышения 

эффективности 

образовательного процесса. 

 

 

Один раз в 

полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 
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- активизация познавательной 

деятельности учащихся и 

формирование критического 

мышления; 

- новые формы и методы оценки 

знаний учащихся; 

- открытые уроки и мастер-классы 

учителей. 

 

 

 

«Личность педагога в современной 

школе» 

Выявить творческий 

уровень и потенциальные 

возможности учителей для 

изучения, обобщения и  

распространения их 

инновационного  опыта. 

Один раз в 

полугодие 

 

Зам по УВР 

 

«Современные технологии 

образования». Анализ 

эффективности и полезности» 

Провести анализ 

эффективности  

применения современных 

технологий обучения 

Февраль  Руководители 

предметных 

кафедр и МО 

Работа творческих 

и рабочих групп  
 Корректировка ООП НОО 

 Разработка программы 

«Преемственность»; 

 Совершенствование и 

корректировка программы 

«Здоровье и образование в 

условиях Лицея»; 

 Разработка программы 

«Семья»; 

 Совершенствование и 

корректировка программы 

«Наша надежда»; 

 Работа над реализацией 

Программы развития Лицея 

 Подготовка и проведение 

педагогических и 

методических советов  (по 

указанной тематике) 

Обновление содержания 

образования. 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 

Курсы повышения квалификации  

1. по введению ФГОС; 

2. предметные курсы; 

3. по ИКТ 

Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации. 

 

По плану Зам по УВР,  

учителя; 

методист 

Участие в работе  Методических 

объединений учителей различных 

уровней 

Повышение уровня  

профессиональной 

подготовки учителей 

По плану Зам. дир по УВР 

 

Участие в работе семинаров 

различных уровней; 

 

Повышение уровня  

профессиональной 

подготовки учителей 

По плану Зам. дир по УВР, 

ВР 

Участие в профессиональных 

конкурсах  

 

Обеспечение условий 

творческого роста 

учителей. 

По плану Зам. дир по УВР, 

ВР 

Работа в рамках методической 

лицейской темы 

Повышение уровня  

профессиональной 

подготовки и 

методического мастерства 

учителей 

По плану Зам. дир по  УВР 

Самообразование и аттестация. 

 

Повышение уровня  

методического мастерства 

учителей 

В 

соответст

вии с 

графиком 

аттестаци

и 

Зам. дир по  УВР 

Участие в Внедрение  ФГОС    с 2010 по Зам. директора 
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инновационных 

проектах 

 

 

Обеспечение новых 

качественных показателей 

инновационной 

деятельности 

2015 

 

 

по УВР 

Организация работы в системе  

«Дневник.ру» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ИКТ 

Организация сетевой дистанционной 

школы  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ИКТ 

Организация других инновационных 

площадок  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, ИКТ, 

НМР, ВР 

Система 

материальной 

поддержки 

Дальнейшее совершенствование 

новой системы оплаты труда, 

модернизация ее в связи с новыми 

задачами (учет инновационной 

деятельности по Введению ФГОС и 

др) 

Обеспечить 

стимулирование и 

повышение мотивации на 

качественный труд 

2017-2018 Директор, 

Управляющий 

совет 

 

Результативность программы: 

 Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма 

1.  Рост квалификации педагогических работников  

2.  Рост  профессионализма педагогов (получение высшего образования, рост количества 

публикаций) 

3.  Успешное участие педагогов в разного вида и уровней конкурсах.  

  4.  Рост методической активности педагогов 

Вклад в развитие учащихся 

 1.  Высокое  качество результатов обучения и воспитания 

 2. Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по 

итогам олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных проектах) 

Вклад в развитие Лицея 

1. Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы 

2. Разнообразие форм и результативность  распространения передового педагогического 

опыта по внедрению современных образовательных технологий, удержание  Лицеем статуса  

инновационной площадки города. 

3. Разнообразие видов  современных образовательных технологий, используемых в МБОУ 

ЛИТ. 

4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий  в образовательном процессе  

5. Успешное участие школы в конкурсах различных уровней. 

6. Использование ресурсов Лицея другими ОУ 

7. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к «Лицею 

Информационных Технологий». 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
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сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО  

являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение  содержания и форм организации образовательного процесса  с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

1. Методическая работа  

2. Аналитическая работа (экспертиза, диагностика) 

3. Консультирование 

4. Профилактика 

5. Просвещение 

6. Коррекционно - развивающая работа 

7. Психолого-педагогическое сопровождение 

-педагогического сопровождения участников образовательного процесса

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Формирование ценностей жизни и здоровья 

2. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

3. Формирование здорового стиля жизни 

4. Мониторинг возможностей, способностей и особенностей личностного развития 

обучающихся 

5. Дифференциация и индивидуализация обучения 

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

7. Выявление и поддержка одарённых детей 

8. Обеспечение педагогической практики психологическим инструментарием необходимым 

для успешного обучения и воспитания 

9.  Формирование потребностей к непрерывному самообразованию, самовоспитанию 

10. Формирование навыков эффективного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия  реализации ООП НОО  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Муниципальное задание  обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ ЛИТ услуг  с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечении муниципального  задания по реализации ООП НОО  

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне ОУ 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в МБОУ ЛИТ не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП в учреждениях Новосибирской 

области  соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год в городской  местности. 

Органы местного самоуправления устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования ОУ за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников Лицея с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала Лицея, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ ЛИТ); 

• МБОУ ЛИТ. 

Порядок определения и доведения до Лицея бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью Лицея); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ ЛИТ) и МБОУ 

ЛИТ. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников Лицея на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах объёма средств 

МБОУ ЛИТ на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете Лицея. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда Лицея состоит из базовой части и стимулирующей части. Диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 30%. Значение стимулирущей доли 

определяется Лицеем самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

МБОУ ЛИТ; 

• оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно Лицеем; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о  распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда в МБОУ ЛИТ  и в 

коллективном договоре. В Положении о  распределении стимулирующей части Фонда оплаты 

труда в МБОУ ЛИТ определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.3 

Лицей  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Управляющего совета Лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО  Лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП НОО Лицея (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду Лицеем  и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе Лицея (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в Лицее широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО 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, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Созданная в МБОУ ЛИТ  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда Лицея; 

— предметная информационно-образовательная среда; 
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— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— 354 наименований цифровых и аналоговых учебно - методических пособий на различных 

носителях 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

В 8 кабинетах, в которых осуществлется образовательный процесс,  функционирует сеть 

Интернет, организован доступ в учительской и библиотеке. 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

8 кабинетов оснащены компьютерной техникой, 8 проекторов, 8 интерактивных досок, 4 

фотоаппарата, 7 документ-камер, 4 микроскопа, 8 МФУ, все рабочие места подключены к 

локальной сети Лицея и сети Интернет. 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Лицея (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Присутствуют большинство необходимого программного обеспечения. «1С Бухгалтерия», 

«1С ХроноГраф школа», ИС «Электронная школа», «1С. Библиотека» и др. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса,  а также дистанционное взаимодействие Лицея с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; (Microsoftworld, блокнот, Wordpad и т. д.) 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; (Через 

использование компьютера и мультимедиа оборудования. Актовый зал оснащён оборудованием  

для выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением) 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; (Возможность 

организована в  8 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— поиска и получения информации; (Возможность организована в  8 кабинетах, 

учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
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числе в справочниках, словарях, поисковых системах);(На цифровых носителях возможность 

организована в 7 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);(Возможность организована в 8 

кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; (Возможность организована в  8 кабинетах, учительской, 

библиотеке, компьютерном центре) 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, ( 

Организована работа по проектной и учебно – исследовательская деятельность на базе 6 

компьютерных классов и в работе видеостудии «Лит - ТВ») 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; (Работает 

студия звукозаписи имеются баян, синтезатор, медиа клавиатура, микрофоны, программное 

обеспечение) 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Лицея; (Организован 

доступ к файл серверу Лицея в  8 кабинетах, учительской, библиотеке, компьютерном центре) 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— 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 тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; (Библиотека укомплектована  компьютерами, МФУ, в наличии 

медиотека на электронных носителях) 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; (актовый зал оснащён 2 плазменными панелями, 

аудиоаппаратурой) 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. (В Лицее 

работает видеостудия «ЛИТ-ТВ» и выпускаются газеты «сЛИТок»). 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации ООП 

.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ ЛИТ приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого Лицей разработал и закрепил локальным актом перечни оснащения и 

оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 
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России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации ООП в Лицее. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Лицее, реализующем ООП НОО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; (видеостудия, студия звукозаписи) 

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; (кабинет 

музыки, студия звукозаписи) 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал;  

• большой и малый спортивный зал, спортивная площадка; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала;  

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО в Лицее может 

быть осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

8/8 

2 Лекционные аудитории 2/2 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

8/8 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

8/8 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса в наличии и соответствуют требованиям СанПиНов. 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов Лицея; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа); результаты выполнения 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
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учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО  

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения Совета Учреждения о введении в Лицее ФГОС НОО 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Лицея 

3. Разработка на основе примерной ООП НОО  основной образовательной программы Лицея 

4. Утверждение основной образовательной программы Лицея 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы Лицея требованиям ФГОС 

 6. Приведение должностных инструкций работников Лицея в соответствие с требованиями ФГОС 

начального  образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Лицея с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

  Разработка: учебного плана; 

Разработка  рабочих программ учебных предметов, курсов; 

Разработка  годового календарного учебного графика; 

Разработка  положений о внеурочной деятельности обучающихся; … 

Разработка  положения об организации текущей  и итоговой оценки достижения 

обучающимисяпланируемых результатов освоения начальной образовательной программы; 

Разработка  положения об организации домашней работы обучающихся; 

Разработка  положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования 

2. Разработка модели организации образовательного процесса 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия Лицея и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов Совета Учреждения  к проектированию ООП НОО  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Лицея в связи с введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования 
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V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП НОО  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников: 

 

 — по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий 

VI. Материаль-но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество— общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание— педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, 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 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ— информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя)— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося)— умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося— в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность— создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика— экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность— поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество— историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность— качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно 

и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция— актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России—методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране 

и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда— дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм— чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 
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и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты— система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования УУД — программа, регулирующая различные аспекты 

освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

УУД с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. 

Социализация— усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт— федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Толерантность— терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность— систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

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

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

                                            Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода 

                                                                      на новые ФГОС НОО 

                                                в МБОУ «Лицей Информационных Технологий» 

                                                                      на 2022–2027 годы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС 
НОО  

Январь 2022 года 

 

Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода 

на ФГОС НОО 
Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. 

2 Проведение общешкольного 
родительского собрания, посвященного  

переходу на новые ФГОС НОО за 

период 2022–2027 годов 

Август, ежегодно с 
2022 года 

Протокол общешкольного родительского собрания, 
посвященного  переходу на новые ФГОС НОО за период 

2022–2027 годов 

3 Проведение классных родительских 

собраний в 1-х классах, посвященных 
обучению по новым ФГОС НОО 

Август, ежегодно с 

2022 года 

Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, 

посвященных обучению по новым ФГОС НОО 

4 Проведение просветительских 
мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и 
родителей обучающихся 

Ежегодно, в течение 
учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о 
проведенных просветительских мероприятиях 

Пакет информационно-методических материалов 

Разделы на сайте ОО 

5 Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсного 
обеспечения реализации 

Май, 2022 

года 

Аналитическая записка об оценке условий образовательной 

организации с учетом требований новых ФГОС НОО 
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образовательных программ НОО  в 

соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО  

6 Анализ соответствия материально-

технической базы образовательной 
организации для реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 
охраны труда 

Май-июнь 2022  

года 

Аналитическая записка об оценке материально-технической 

базы реализации ООП НОО и, приведение ее в соответствие 
с требованиями новых ФГОС НОО 

7 Комплектование библиотеки УМК по 
всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО  в 

соответствии с Федеральным перечнем 
учебников 

Ежегодно до 1 сентября 
2022–2027 годов 

Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников 
для реализации новых ФГОС НОО 

Формирование ежегодной заявки на обеспечение 

образовательной организации учебниками в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников 

8 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) 
для проектирования учебных планов 

НОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 
внеурочной деятельности НОО 

Май  2022  
года 

Аналитическая справка замдиректора по УВР. 
Аналитическая справка замдиректора по ВР 

9 Разработка и реализация моделей 
сетевого взаимодействия 

образовательной организации и 

учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений 

культуры и спорта, средних 

специальных и высших учебных 
заведений, учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО 

в рамках перехода на новые ФГОС НОО 

Май - август 2022 года Модели сетевого взаимодействия 
Договоры о сетевом взаимодействии 

10 Обеспечение координации сетевого 

взаимодействия участников 
образовательных отношений по 

реализации ООП НОО в рамках 

перехода на новые ФГОС НОО 

В течение всего 

периода с 2022–2027  
годов 

Пакет документов по сетевому взаимодействию 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

11 Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 
муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые 

ФГОС НОО 

В течение всего 
периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

 12 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 
НОО  

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с документами федерального, 

регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС 

НОО 

 13 Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательной организации (при 

необходимости) 

До 01.09.2022 Устав образовательной организации 

 14 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС 

НОО 

 По мере 

необходимости, 

постоянно 

Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на 

новые ФГОС НОО 

15 Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и  
должностных инструкций работников 

образовательной организации 

До 01.09.2022 Должностные инструкции 

16 Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

НОО основной образовательной 
программы НОО образовательной 

организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО 

До 01.09.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы НОО. 

Основная образовательная программа НОО, в том числе 
рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы, программа формирования УУД 
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17 Утверждение основных образовательных 

программ НОО, в том числе рабочей 
программы воспитания, календарных 

планов воспитательной работы, 

программ формирования УУД,  на 
заседании педагогического совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных программ НОО , в 
том числе рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы, 

программ формирования УУД 

18 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х 
классов по новым ФГОС НОО на 

2022/23 учебный год 

Май 2022 года Учебный план НОО. 

План внеурочной деятельности НОО. 
 

 19 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–2-х 

классов по новым ФГОС НОО на 
2023/24 учебный год 

До 30 мая 2023 года Учебный план НОО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

 

20 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1–3-х  

классов по новым ФГОС НОО на 

2024/25 учебный год 

До 30 мая 2024 года Учебный план НОО. 
План внеурочной деятельности НОО. 

 

21 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–4-х  

классов по новым ФГОС НОО на 

2025/26 учебный год 

До 30 мая 2025 года Учебный план НОО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

 

22 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе 
и внеурочной деятельности) учебного 

плана для 1-х классов на 2022/23 

учебный год в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО 

До 31 августа 2022 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 

учебного плана для 1-х и классов 

23 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 2-х классов 

на 2023/24 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

До 31 августа 2023 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 
учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 

учебного плана для 2-х классов 

 24 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе 
и внеурочной деятельности)учебного 

плана для 3-х классов на 2024/25 
учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

До 31 августа 2024 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности)учебного плана для 3-х классов 

25 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) учебного 
плана для 4-хклассов на 2025/26 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

До 31 августа 2025 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 
учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 

учебного плана для 4-х классов 

26 Утверждение списка УМК для уровней 

НОО  

Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для уровня НОО с 

приложением данного списка 

27  Утверждение модели договора между 

образовательной организацией и 
родителями 

До 1 сентября 2022 

года 

Приказ об утверждении модели договора между 

образовательной организацией и родителями. 
Договор между ОО и родителями 

 28 Внесение изменений в «Положение о 
формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО 

До 1 сентября 2022 
года 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении изменений в 
«Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного подхода к 
оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с новыми 

ФГОС НОО. 
Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке результатов образования: 
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предметных, метапредметных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО. 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение   

по новым ФГОС НОО 

29  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО  

С 1 сентября 2021 года План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической работы 

 30 Корректировка плана методических 
семинаров внутришкольного повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 
организации с ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС НОО 

Июнь, ежегодно с 2022 
по 2026 годы 

План методических семинаров внутришкольного повышения 
квалификации педагогических работников образовательной 

организации 

 31 Изучение нормативных документов по 

переходу на новые ФГОС НОО и 

педагогическим коллективом 

В течение учебного 

года, 

ежегодно с 2021 по 
2026 годы 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

 32 Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО  по 

новым ФГОС НОО 

В течение всего 

периода  

План работы методического совета образовательной 

организации. 

Планы работы ШМО. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

 33 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО  

В течение всего 

периода  

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

34 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 
НОО по новому ФГОС НОО 

В течение всего 

периода с 2021 по 2027 
годы 

Пакет методических материалов по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС НОО 

35 Формирование плана ВШК в условиях 
постепенного перехода на новые ФГОС 

НОО   реализации ООП НОО  по новым 

ФГОС НОО  

До 1 сентября 
ежегодно с 2022 по 

2026 годы 

План ВШК на учебный год. 
Аналитические справки по итогам ВШК 

36 Формирование плана функционирования 

ВСОКО в условиях постепенного 
перехода на новые ФГОС НОО 

реализации ООП НОО по новым ФГОС 

НОО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 по 
2026 годы 

План функционирования ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по результатам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО  

37 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО  

Декабрь 2021 года Аналитическая справка замдиректора по УВР 

38 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников 

образовательной организации в условиях 
постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО  

Январь 2022 года, 
ежегодно в период с 

2022 по 2027 годы 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

39 Поэтапная подготовка педагогических и 
управленческих кадров к постепенному 

переходу на обучение по новым ФГОС 

НОО: разработка и реализация 
ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО  

Ежегодно в течение 
всего периода  

План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов 
педагогических работников, реализующих ООП НОО. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

 40 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

До 25 августа ежегодно 

в период с 2022 по 2026 
годы 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО  
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 41 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 
материалов о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО  

В течение всего 

периода с 2022 по 2027 
годы 

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических материалов 

42 Информирование родительской 
общественности о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС НОО  

В течение всего 
периода с 2022 по 2027 

годы 

Сайт образовательной организации, страницы школы в 
социальных сетях, информационный стенд в холле 

образовательной организации 

43  Изучение и формирование мнения 

родителей о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО, 
представление результатов 

В течение всего 

периода с 2022 по 2027 

годы 

Сайт образовательной организации, страницы школы в 

социальных сетях, информационный стенд в холле 

образовательной организации. 
Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, 

педагога-психолога 

44  Информирование о нормативно-

правовом, программном, кадровом, 

материально-техническом и финансовом 
обеспечении постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО  

В течение всего 

периода с 2022 по 2027 

годы 

Сайт образовательной организации, страницы школы в 

социальных сетях, информационный стенд в холле 

образовательной организации 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение  

по новым ФГОС НОО  

45 Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  

Постоянно Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-

эпидемиологических требований; социально-бытовых 

условий для обучающихся (организация питьевого режима и 
питания); 

социально-бытовых условий для педагогических работников 

(оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 
самоподготовки). 

46 Обеспечение соответствия требованиям 
пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

требованиям охраны труда; срокам и 
объемам текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Ежегодно Приведение в соответствие материально-технической базы 
Лицея требованиям ФГОС НОО. 

47 Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры. 

Постоянно Организация доступа к объектам инфраструктуры Лицея 

обучающимся с ОВЗ. 

48 Обеспечение оснащения 
информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных 
помещений и официального сайта Лицея. 

Постоянно Доступ для всех участников образовательных отношений к 
любой информации, связанной с реализацией программы 

основного общего образования. 

49 Обеспечение укомплектованности 
библиотеки Лицея печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана. 

Постоянно Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам по всем учебным 

предметам учебного плана; наличие фонда дополнительной 

литературы, включающего детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания. 

50 Обеспечение комплексом современных 

информационных образовательных 

ресурсов 

Постоянно Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование, 

коммуникационные каналы, системы современных 

педагогических технологий. 

51 Обеспечение кабинетов комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных 
макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций 

в соответствии с программой начального 
и основного общего образования. 

Постоянно Укомплектованность кабинетов по предметным областям 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
необходимыми пособиями; кабинетов физики, химии, 

биологии комплектами специального лабораторного 

оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных 
работ и опытно-экспериментальной деятельности. 

  

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение  

по новым ФГОС НОО  

52 Обеспечение реализации программы 
начального общего и основного общего 

образования в соответствии с 
нормативами финансирования 

Постоянно Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по 
получению гражданами общедоступного и бесплатного 

основного общего образования; 
возможность реализации всех требований и условий, 
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государственных (муниципальных) 

услуг с учетом требований ФГОС НОО. 

предусмотренных ФГОС. 

8. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО 

53 Обеспечение преемственности 
содержания и форм организации 

образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ 
начального образования, основного 

общего и среднего общего образования. 

Постоянно Сопровождение процесса адаптации обучающихся к 
условиям Лицея с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития; развитие психолого-

педагогической компетентности работников Лицея и 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

54 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения квалифицированными 

специалистами  участников 
образовательных отношений; 

вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 
(профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, 
просвещение). 

Постоянно Профилактика формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и 
психического здоровья обучающихся; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся 
с ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 


