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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) – совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, 

ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса и 

обеспечивающей выполнение ФГОС НОО с учетом типа и вида образовательной 

организации, образовательных особенностей и запросов обучающихся. ООП определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в начальной школе и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, развитие творческий способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего  образования  МОУ г. 

Иркутска СОШ №  37  г. Иркутска  разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями) ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.14 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№273 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357 и от 28 декабря 2012 г. №1060; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

 Устав  МБОУ г. Иркутска СОШ № 37, утвержденный 21.05.2015 г. приказом  ДО 

КСПК; 

 Иные нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ОО: 

-  рабочие программы по учебным предметам учебного плана; 

- локальные акты и приказы  МБОУ г. Иркутска СОШ № 37. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВОНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью реализации образовательной программы МОУ СОШ № 37 г. Иркутска 

является обеспечение достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 



5 
 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок предметных и межпредметных программ, приобретение знаний, умений, 

навыков 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 и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

т.ч. детьми с ОВЗ; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможностей для эффективной самостоятельной 

работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Иркутска, для приобретения социального опыта на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

  

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие МОУ СОШ № 37 г. Иркутска в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ РФ №273-ФЗ 

«Об образовании РФ».  А именно: 

  оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития, подготовки обучающихся и воспитанников; информатизация 

образовательной практики, формирование функциональной информационной гра-

мотности выпускников как основы информационной культуры личности. 

  обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

  содействие успешной социализации обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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 Основные принципы построения программы: гуманизация и 

культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость. 

 Методологической основой реализации ООП НОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап 

в жизни ребѐнка, связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми на 

протяжении младшего школьного возраста: 

 сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе 

развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

 формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 
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 выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

 эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной 

учебной общности. 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 
администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 
- для контроля качества образования; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 
учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Организация образовательной деятельности по ООП НОО осуществляется с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и с учетом особенностей 

контингента обучающихся школы.      

Основной контингент школы имеет следующие особенности:  
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 низкий уровень образованности родителей; 

 значительное количество неблагополучных и малообеспеченных семей, многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 

 достаточно большой процент воспитанников ОГУ СО «ЦПД» и воспитанников ОГКУ 

СО «ЦПД Ленинского района г. Иркутска» (варьируется от 12 до 19%). 

  Прием учащихся в школу осуществляется по микрорайону. Комплектование 

классов в начальной школе проходит с учѐтом пожеланий родителей будущих 

первоклассников. Результаты обследования уровня личностного развития детей, 

поступающих в школу, показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно 

отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. 

Значительная неоднородность нашего ученического контингента и определяет выбор 

модели школы личностного роста как оптимальной в существующих условиях.   

  Образовательная среда МОУ СОШ № 37 г. Иркутска  представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Библиотека Конкурс по обществознанию 

«Человек и природа» (ЧиП) 

Детский дом творчества № 5 Музей боевой славы  

МОУ СОШ № 37 

Конкурс «Кенгуру – математика для 

всех» 

ОУ 

Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

Городская, областная 

ПМПК 

сопровождения 

Служба школьного ПМПк (учитель-

логопед, педагог-психолог) 

ОГКУ СО «ЦПД Ленинского р-на 

г.Иркутска» 

Музеи, театры, выставки 

города Иркутска 
Бассейн «Кристалл» 

Музыкальная школа № 1, 

художественная школа №3 

№3№№№3музыкальная 

школа 

ДК им. Гагарина (кружки) 

ОГУ СО ЦПД (центр помощи детям) 

ОУ 

Спортивный комплекс 

«Зенит»; 

ДЮСШ № 4 

Сотрудничество с МДОУ №2, 10, 90, 113, 

122, 143,145, 161 по вопросам 

преемственности 
НПК школьного, городского, 

регионального, международного 

уровней 

МАУДО г.Иркутска СЮН 

«Юные натуралисты» 

Сотрудничество со школами 

округа и города (конкурсы, 

олимпиады, семинары) 
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1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МОУ СОШ № 37 г. Иркутска. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В школе используется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех ресурсов образовательной организации. Данная 

модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Так же для организации внеурочной деятельности школа взаимодействует со 

следующими организациями: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества № 5 г. Иркутска (договор о сотрудничестве, 2015 г.); 

2. Библиотека № 5 муниципального учреждения культуры "Централизованная 

библиотечная система г. Иркутска" (договор о сотрудничестве, 2014 г.) 

3. Дворец культуры им. Ю.Гагарина (договор о сотрудничестве, 2014 г.); 

5. ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова (договор о 

сотрудничестве 2014 г.); 

6. Детская музыкальная школа №1 г. Иркутска (договор о сотрудничестве,  2012 г.); 

7. МАОУ ДОД станция юных натуралистов г. Иркутска (договор  о сотрудничестве, 2015 

г.). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное  и социальное. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

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

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты.  

Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и 

выявления всех элементов. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

•     обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

•   являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы; 

•  содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся 

могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

К планируемым результатам освоения основной образовательной программы относятся: 
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Личностные  

 

- готовность  и способность обучающихся к саморазвитию; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные, внешние 

мотивы; 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- сформированность свойств   личности: доброжелательное 

отношение, уважение толерантности к другим народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Метапредметные 

 

освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия  

Предметные 

 

освоенный  обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт, 

специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины 

мира. 

- самоопределение; 

 смыслообразование; 

- нравственно-эстетические ориентиры. 

- познавательные; 

- регулятивные; 

- коммуникативные; 

 

 - чтение. Работа с текстом; 

- ИКТ-компетентность 

учащихся. 

Представлены:  

- в программах учебных дисциплин 

системы учебников «Планета знаний»: 

русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство; 

- в самостоятельных предметных линиях: 

английский язык, информатика, музыка, 

физическая культура; 

-в программах внеурочной деятельности. 

 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для последующего обучения. 

     Оценка освоения опорного материала ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития - с помощью заданий повышенного уровня сложности. 
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Задания    базового    уровня    («Выпускник    научится»)     сложности    проверяют: сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться») сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен 

выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений), которыми овладеют школьники, обучающиеся в МОУ СОШ №37, 

к концу начального этапа образования.   
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения  

в начальной школе 

1 класс: 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

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 

ситуации  и поступки героев  в 

художественных текстах с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизнен ных ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо дить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать пред меты, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказы вать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

 

 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс: 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно организовывать свое 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге; 
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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 в 

художественных текстах с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план вы- полнения 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.  

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. Делать самостоятельные   

простые выводы. 

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 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; слушать и 
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следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев  в 

художественных текстах с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

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 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. 

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. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, модель, экспоната, 

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.  

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  
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4 класс: 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

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. 

У выпускника могут быть 

сформированы: 

1. В сотрудничестве с 

учителем   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. Давать  самооценку 

выполненным действиям в 

соответствии с заданными 

критериями.  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

1. Самостоятельно или 

ставить новые учебные 

задачи и осуществлять 

действия для реализации 

замысла; 

2. проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

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,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 
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1. выраженная учебно-

познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный 

интерес; 

2. стремление соблюдать 

безопасные, экологически 

грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, 

общественные места) и 

природе; 

3. личностная и социальная 

активность в различной 

природоохранной, 

созидательной, творческий 

деятельности, направленной 

на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды; 

4. патриотические чувства к 

своему Отечеству, народу, его 

культуре; интерес к 

особенностям других стран, 

народов, к их традициям; 

5. осознанное принятие правил 

здорового образа жизни, 

понимание ответственности 

за свое здоровье и 

окружающих; 

6. способность выделять 

нравственный аспект 

поведения, соотносить 

поступки и события с 

принятыми в обществе 

морально-этическими нормами 

3. адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с 

учителем намечать действия 

для преодоления затруднений. 

сообщений. 

6. Составлять простой план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

1. осуществлять выбор наиболее 

эффективного способа решения 

конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более 

простого и быстрого её решения; 

2. проводить синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

3. составлять сложный план текста; 

4. выделять проблему (совместно с 

учителем и одноклассниками) при  

изучении новой темы, решении новой 

задачи, проведении исследования; 

5. создавать собственные простые 

модели; 

6. участвовать в коллективной 

проектной деятельности, проводимой 

в урочное и внеурочной время. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

1. оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

2. строить высказывания для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

адекватно использовать 

разнообразные средства языка; 

3. оперировать в речи языком 

предметной области (филологии, 

математики, естествознания, 

технологии), правильно 

(адекватно) использовать 

соответствующие понятия 

(лингвистические, 

математические, 

естественнонаучные и др.); 

4. проявлять инициативу в поиске 

и сборе информации для 

выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь 

взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 
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1.2.1.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

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;  
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, 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.  

 

1.2.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек 

будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала 

станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, 

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

данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры; 
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 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится 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; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; 

 освоит 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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки.  

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков 

(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять 

полученную информацию;  

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном 

языке; уметь 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 видео-записи и фотографирования: выбирать положение 

записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать 

чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой 

информации, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или 

видео- фото- камеру;  
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 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и 

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

получать числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, 

замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять 

шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов 

вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных вариантов 

исправления неправильно написанного слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации 

информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности 

выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова); составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и 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: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) 

перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-

визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с 

куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); 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 графически (в случае небольшого числа значений – 

столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная 

кривая»); 

 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;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) 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 с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 



23 
 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический 

анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

      

2. Познавательные  

       Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы 

для решения языковых задач; 
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 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной 

для понимания слушателем. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

3.  Коммуникативные  

     Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

   1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Предметные результаты: 

Речевая и читательская деятельность 

     Учащиеся научатся: 
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 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 

слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться 

в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной 

и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Личностные результаты: 

 У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

Могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
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 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

      Творческая деятельность 

      Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

  

     Литературоведческая пропедевтика 

     Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять 

их  эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка 

– былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя 

средства художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

1.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Предметные результаты: 

     Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц 

длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, 
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квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век); единицами длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым 

значениям на основе знания метрических соотношений между ними; выражать 

величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность, произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на 

основе знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными 

числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара 

и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим 

объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством 

изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, 

делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное 

сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 

отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
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 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 

арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, 

делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на 

движение в одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

Личностные результаты 

     У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

Могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

       

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

      Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

    Познавательные 

    Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по 

рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать 

часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру 

на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему 

решения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы 

решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения 

конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 

    Коммуникативные 

    Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 
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(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

1.2.5. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) 

Личностные результаты: 

 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; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках   образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять  признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и  явлений  действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с  использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 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; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
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1.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предметные результаты: 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
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 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

Личностные результаты: 

     У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на 

их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; 

Могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 
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 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого 

мира. 

      Метапредметные результаты: 

      Регулятивные 

      Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

      Познавательные 

      Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 

выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

 

1.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: 

графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, 

скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; различать и называть цвета 

цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в 

творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, 

фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 

живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а 

также способы применения смешанной техники работы разнообразными 

художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью). 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

•      передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Пол-

хов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, 

Федоскино, Павловский Посад и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные 

макеты; 

• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



36 
 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 

выразительности произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов 

России, художественные особенности создания формы в зависимости от традици-

онной технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы 

изделия, выразительные возможности цветового решения в разных школах на-

родного мастерства, зависимость колористического решения художественной вещи 

от традиционной технологии её изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

•        представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечест-

венной художественной культуры; 

• понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 

• основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

У учащихся могут быть сформированы: 

•   устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• эстетические чувства при восприятии произведений искусства и в процессе 

выполнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнер-

ских); 

• художественный вкус, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способность оценивать окружающий мир по законам 

красоты; 

• способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему 

миру. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 
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• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-

творческих задач; 

• осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих 

работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы с учётом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде); 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, 

последовательность событий; 

• конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, 

используя справочно-энциклопе-дическую литературу, учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 

выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

• сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной 

декорации, созданной художником; 
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• узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

 

Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 

•         договариваться и приходить к общему решению; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, 

приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для 

организации работы в группе; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 

выработке решений творческих задач. 

 

1.2.8. МУЗЫКА 

Предметные 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в 

России и в других странах мира; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально - хоровые произведения; 

• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в музыкально - поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, в многообразных 

традиционных формах народной музыкальной культуры (народных календарных 

праздниках, семейно - бытовых традициях и обрядах, старинных народных музыкальных 

играх и игрушках); 

• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально - выразительных 

средств, рассказывать о ee происхождении и показывать танцевальные движения 

бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 
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• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний, на основе музыкальной, музыкально - поэтической и музыкально - пластической 

импровизации; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально - поэтических 

и музыкально - пластических импровизациях; 

• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально - хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать 

художественно - образное содержание и интонационно - мелодические особенности 

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

др.); 

• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности); 

• использовать доступные методы арт - терапии для психологической саморегуляции в 

повседневной жизни; 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

• представлять широкой публике результаты собственной Музыкально - творческой 

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

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно - творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий; 

• следовать при выполнении музыкально - творческой работы инструкциям учителя; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально 

- творческой работы; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально - творческой работы; 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать 

самостоятельно в ходе их решения; 

• осуществлять самостоятельную музыкально – творческую деятельность, 

реализовывать собственные музыкально -исполнительские замыслы (в пении и 

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

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально - 

творческих задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально - творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнении музыкально - творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально - 

творческой работы с учётом разных критериев; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической, 

народной и современной музыки (доступные младшим школьникам); 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций (тем образов), делать выводы; 

• выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 

• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных 

искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам; 

• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и 

различными сферами жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

организации, передачи и интерпретации музыкальной 

информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального 

искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания 

образов в музыкальных произведениях; 

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

простейших мелодий; 

• выступать с аудио - , видео -  и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 

• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах 

музыкально – творческой деятельности; 

• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
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духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; выражать своё отношение к искусству; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлний жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности. 

1.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

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 

Учащиеся научатся: 
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• 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 всоответствии 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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• 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; 
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• 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; 

• 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. 

1.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в таких понятиях, как «физическая культура», «режим 

дня»; 

 уметь подбирать комплексы упражнений для утренней зарядки; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств; 

 определять дозировку и последовательность выполнения упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 уметь оценивать величину нагрузки по частоте пульса; 

 навыкам 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). 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о значении физической культуры в жизни человека; 

 позитивное отношение к физической культуре как фактору успешной учёбы и 

социализации. 

 У учащихся могут быть сформированы: 

 навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, данными 

мониторинга здоровья (вес, рост, масса тела), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, координации). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

  осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 
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 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию о здоровом образе жизни в учебнике и 

справочной литературе; 

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

Предметные результаты по физической культуре по отдельным разделам: 

«Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 двигательной деятельности» 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 
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• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Подвижные игры 

Выпускник научится: 

 • организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;   

• выполнять пас руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча  руками, 

прием мяча снизу и сверху,  бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», 

«Ловишка на хопах», «Два Мороза», «Метатели», «Волна», «Третий лишний», «Посадка 

картофеля», «Класс, смирно!», «Прокати быстрее мяч!», «Что изменилось?», «Удочка», 

«Антивышибалы», «Перестрелка», «Затормози до линии», «Охотники и утки», 

«Колдунчики», «Футбольный бильярд», «Ноги на весу», «Пустое место», «Коньки-

горбунки», «Заморозки», «Горячая картошка», «Салки с домиками», «Колдунчики», 

«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», 

«Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада 

города», «Уголки», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с 

фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с 

закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные 

хвостики»; 

• играть в спортивные игры (баскетбол, волейбол); 
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• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;   

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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;   

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации, характеризовать признаки 

техничного исполнения;   

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

«Гимнастика с элементами акробатики»  

Выпускник научится: 

•  строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя; 

• подъем туловища за 30с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись; 

• выполнять вис на время; 

• выполнять кувырок вперед; 

• выполнять вращение обруча; 

• лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

• прыгать со скакалкой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выполнять кувырок вперед с трех шагов и с разбега; 

• выполнять  мост, стойку на лопатках, стойку на голов. 

по разделу «Легкая атлетика» -  

• пробегать на скорость дистанцию 30м  с высокого старта; 

 • выполнять челночный бег 3*10м, беговую разминку; 

• выполнять метание на дальность; 

• выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

• преодолевать полосу с препятствиями; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 • выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы; 

• пробегать 1 км; 

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях лёгкой 

атлетикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

Лыжная подготовка 

Выпускник научится: 
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• передвигаться на лыжах, освоив основные техники лыжных ходов и подъемов, спусков и 

торможение. (попеременный двухшажный ход, скользящий шаг, ступающий шаг; подъем 

«лесенкой» и т.д.); 

• передвигаться на лыжах до 2 км; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематически заниматься лыжами во внеурочное время, привлекая знакомых и членов 

семьи. 

 

1.2.11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 читать наизусть рифмованные строки произведения детского фольклора (на выбор 

из изученного); 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники); 

 расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? почему? с кем? 

сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном 

времени; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух или про себя текст, построенный на изученном  языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями 

английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я -носитель языка); 

• уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей, умение находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие английского/немецкого  языка как главной части культуры 

англоговорящих/говорящих на немецком языке  народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к учению иностранного языка, 

активной позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 
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• адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, 

учителем, способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные умения: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

• использовать изученные способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении иностранному языку. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англорусским словарём; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать 

единицы языка: части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших простых 

сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём друге, своей семье, о 

будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, 

прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание 

своего дома (квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть 

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектно деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), диалоге, 

расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? 

сколько?), диалоге побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ её выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге о 

прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе 

с помощью ИКТ 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Г. 

Иркутска СОШ № 37 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

мониторинга является определение реальных учебных возможностей учащихся, отслеживание сформированности УУД школьников, 

своевременное выявление проблем в обучении каждого учащегося. 

Система оценки выполняет следующие функции: 

- нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, утверждённым ФГОС; 

- ориентирующая функция содействует осознанию младшим школьником результатов процесса деятельности и пониманию особенной 

роли в нём; 

- информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализованных возможностях младшего школьника; 

- корректирующая функция способствует внесению поправок в действия младшего школьника, корректировке его установок, взглядов; 

- воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных качеств, проявления чувств и т.д.; 

- социальная функция влияет на самооценку, статус младшего школьника в коллективе сверстников; 

- диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность надпредметных умений; 

- стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержании. интереса к деятельности и т.п.. 

Особенностями системы оценки являются: 

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

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося 

в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

(Портфолио); 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

младшими школьниками (далее учащимися) основной образовательной программы начального общего образования: 

- личностные результаты; 

- метапредметные результаты; 

- предметные результаты. 

Критериальное оценивание является мощным инструментом и даёт возможность обучающимся задуматься над успехами и неудачами, но 

для  достижения максимального эффекта этого недостаточно. Для этого ОУ обеспечивает развитие рефлексивных навыков. Их развитию 

отводится специальное пристальное внимание. Рефлексия является обязательным завершающим этапом любого вида деятельности, помогает 

обучающемуся осмыслить проведенную работу и является замечательным средством обратной связи для учителя.  

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1.3.2.1. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Объектом оценки личностных результатов  являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока:  

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности отдельных личностных качеств, определённых в основной 

образовательной программе как личностные результаты, через портфолио, внутренние неперсонифицированные мониторинговые 

исследования, наблюдения. Система внутреннего мониторинга представлена в Приложении 1 к данному разделу «Циклограмма 

мероприятий мониторинга УУД (1-4 класс)» 

Такая оценка направлена на решение задач оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития. 
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Объект оценки Содержательная (критериальная) база оценки - планируемые результаты Процедуры и 

формы оценки Сформированность 

УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося — 

принятие и освоение но 

вой социальной роли 

обучающегося;  

становление основ 

российской гражданской 

идентичности личности 

как чувства гордости за 

свою Родину, народ, 

историю и осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

развитие самоуважения 

и способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть 

сильные и слабые стороны 

своей личности. 

 

Смыслоообразование 

поиск и установление 

личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») 

учения обучающимися на 

основе устойчивой 

системы учебно-

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства,  

территории 

проживания и 

общности языка.  

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и  

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдерж-ку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональ-

ное государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

 1.Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, много 

национальность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего на рода 

и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

 1.Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

граждан скую и 

национальную 

принадлежность.  

 Собирать и 

изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, куль туру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

1. Внешние непер-

сонифицированные 

мониторинговые 

исследования. 

2. Система внутренней 

оценки личностного 

прогресса ученика: 

 

портфолио,  

психологическая 

диагностика 

(проводится по 

запросу 

администрации, 

педагогов (при  

согласии родителей) 

или родителей:  

 сформированности 

внутренней позиции 

обучающегося; 

 ориентация на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса; 

 сформированность 

самооценки; 

 сформированность 

мотивации учебной 
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познавательных и 

социальных мотивов; 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и 

стремления к пре 

одолению этого разрыва. 

 

Морально-этическая 

ориентация 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение на основе 

пони мания их социальной 

необходимости;  

способность к моральной 

децентрации — учёту 

позиций, мотивов и 

интересов участников 

моральной дилеммы при 

её раз решении;  

развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального поведения. 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного по 

ведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6.Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её 

товарищами, 

учителем. 

 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения к 

природе, правила 

здорового образа жизни 

на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

марш рут. 

4. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к со 

хранению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7.Ориентироватьс

деятельности. 

3. Оценка знания 

моральных норм и 

сформированности 

морально-этических 

суждений о поступках 

и действиях людей (по 

ответам на задания по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, окружающему 

миру). 
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я в понимании 

причин успешности/ 

неуспешности в 

учебе. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

 

1.3.2.2.  ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана МБОУ СОШ №37. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 

учиться.  

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка,  

                                  б) итоговая оценка (внутренняя и внешняя). 

Система внутренней оценки 

-  решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Планета знаний»: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, - задания вариативного повышенного уровня); 

-  проектная деятельность (в т.ч. развороты в учебниках «Проекты»); 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

-  комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений, представленный в Приложении 2 к ООП «Циклограмма мероприятий 

мониторинга УУД (1-4 класс)»; 

- наблюдение учителем, в т.ч. при групповой работе. 

 

Объект 

оценки 

Содержательная (критериальная) база оценки - планируемые результаты 
Процедуры и 

формы оценки 
Сформи- 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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рованность 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регуля-

тивные 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать ре жиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

Система 

внутренней 

оценки 

1. решение 

задач 

творческого и 

поискового 

характера 

(система 

заданий УМК 

«Планета 

знаний»: 

творческие 

задания, 

интеллекту-

альный 

марафон, 

информационн

ый поиск, - 

задания 

вариативного 

повышенного 

уровня); 

2. проектная 

деятельность (в 

т.ч. развороты в 

учебниках 

«Проекты»); 

3. текущие и 

итоговые 

проверочные 

работы, 
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выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов.  

9. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий. 

рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  марш рут  

движения, время, рас ход 

продуктов, затраты и др. 

включающие 

задания на 

проверку 

метапредмет-

ных 

результатов 

обучения; 

4. комплекс-

ные работы на 

межпредмет-

ной основе. 

5. мониторинг 

сформированно

сти основных 

учебных 

умений; 

6. наблюдение 

учителем, в т.ч. 

за участием 

детей в 

групповой 

работе. 

Познава-

тельные 
1. Ориентировать- ся 

в учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

1. Ориентировать- ся 

в учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3.Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представ 

ленных в учебниках. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного раз 

дела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин 

формация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно пред 

полагать, какая  дополни 

тельная информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 
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4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

4. Подробно и 

кратко пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать пред 

меты, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии. 

 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать пре 

образование словес ной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступ ном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять ин формацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гисто грамм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 
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обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 
Комму-

никатив-ные 
1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об 

суждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, пони мать 

прочитанное; пони 

мать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в уст ной и 

письмен ной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого эти кета 

и правила устно го 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных книг, 

пони мать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реп лики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этике та; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  
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5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

па ре.  

6.Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проект ной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

1.3.2.3. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты (см. учебные программы 

по предметам). 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Входной контроль  

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование. 

Установление исходного уровня 

развития разных аспектов личности 

учащегося, и, прежде всего, исходного 

состояния познавательной деятельности, в 

первую очередь индивидуального уровня 

каждого ученика. 

Второй класс: уровневая оценка 

- повышенный уровень; 

- высокий уровень; 

- базовый уровень; 

- недостаточный уровень. 

Третий, четвертый класс – пятибалльная оценка. 
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Текущий контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, 

промежуточная 

аттестация, проектные 

работы. 

Установление обратной связи; 

 диагностирование хода дидактического 

процесса, выявление динамики 

последнего, сопоставление реально 

достигнутых на отдельных этапах 

результатов с планируемыми; 

стимулирование учебного труда учащихся;  

своевременное выявление пробелов в 

усвоении материала для повышения общей 

продуктивности учебного труда. 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального наблюдения за работой учащегося: 

внимательность при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к учёбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины усвоения материала, умения 

применять полученные знания в практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые оцениваются по 

пятибалльной шкале.  

Исключение составляют: 1 класс, первая четверть второго 

класса (с учётом их возрастных особенностей) и  ОРКСЭ – 4 

класс - безотметочное обучение.  

Итоговые оценочные процедуры и промежуточная аттестация (по итогам четвертей и года) 

Наблюдение, 

письменная проверка, 

устная проверка, 

комбинированный опрос  

Систематизация и обобщение учебного 

материала 

Оцениваются по общепринятой пятибалльной шкале. 

Исключение составляют: 1 класс, первая четверть второго класса 

(с учётом их возрастных особенностей) и  ОРКСЭ – 4 класс - 

безотметочное обучение.  

Промежуточная  аттестация (по итогам четверти) 

осуществляется на основе текущих отметок; за год – на 

основании отметок за четверть.  

Комплексная проверка 

Комплексная работа на 

межпредметной основе, 

аутентичное оценивание 

(презентация портфолио). 

Диагностирование качества реализации 

межпредметных связей. Оценка 

личностных достижений и 

образовательных результатов равнозначна 

понятиям «подлинная оценка», или 

«оценивание реальных результатов». 

Оказание помощи учащимся в развитии их 

способностей анализировать собственную 

деятельность, пересматривать её и 

проявлять инициативу в достижении 

По балльной системе будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, процессы, события, 

представления о природе, об обществе, о человеке, знаковых и 

информационных системах; умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической деятельности, обобщённых 

способов деятельности с опорой на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам субъект. 

Портфолио оценивается целиком на основании критериев, 
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личных результатов. сформулированных педагогом и учащимися (качественная оценка 

проводится педагогом). 

 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 используются следующие формы оценки: 

 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, первая четверть 2 класса (вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию), ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики) – 4 класс.  

 Отметка, как цифровое оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники узнают основные характеристики разных 

отметок (в каком случае ставится «5», в каких случаях оценка снижается). 

 Текущая оценка учебных достижений может фиксироваться с помощью особых условных шкал – «волшебных линеечек», 

напоминающих ребенку измерительный прибор (этот инструмент самооценки, предложенный Т.Дембо и С.Рубинштейном, широко 

используется в психологической диагностике). С помощью линеечки можно измерить все, что угодно. Такая форма удобна для оценивания 

письменных работ учащихся. Приниципиальное отличие «волшебных линеечек» от стандартных отметок  в том, что они, благодаря своей 

исключительной условности, не подлежат никакой  статистике, их нельзя накопить, сделав предметом сравнения, почти невозможно 

перевести на язык традиционных отметок. 

 

2. Пятибалльная система – 2 класс (со второй четверти),3,4 классы (кроме предмета ОРКСЭ). 

5 – «отлично» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность, полнота изложения; 

4 – «хорошо» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении учебного материала; 

3 – «удовлетворительно» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

2 – «неудовлетворительно» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ее ошибочность ее основных положений. 

  

 4. Зачетная система (зачтено/незачтено) – зачет выставляется при условии освоения программного материала по предмету на базовом 

уровне.  
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5. Накопительная система оценки – Портфолио. 

 

 Можно выделить четыре уровня оценивания портфолио учебных достижений: 

 слабый уровень: данная оценка выставляется в случаях, когда невозможно или крайне трудно сформировать мнение относительно 

портфолио, уровня знаний и навыков обучающегося. Такая оценка может быть выставлена в случаях, когда в представленном 

портфолио имеются грубейшие ошибки, нерешенные задачи, слишком малое количество работ и тд.; 

 средний уровень: подобная оценка может быть выставлена портфолио, в котором выполнены только обязательные категории. В 

таком портфолио есть обязательный минимум для правильной оценки уровня знаний и навыков. 

 высокий уровень: присуждается тем портфолио, по которым можно четко сказать, что ученик не только обладает определенным 

уровнем знаний, имеет увлечения, но и смог оригинально и красиво оформить свое портфолио. 

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Формы учета достижений 

 

Формы представления образовательных 

результатов 

Критерии 

оценивания 

текущее оценивание промежу-

точная 

(четверть, год) 

аттестация 

 

урочная 

деятель-

ность 

внеурочная 

деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

- диагнос- 

тическая  

контрольная 

работа 

- тестовая 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемост

и 

 

 

 

 

 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнования

х 

- актив-

ность в 

проектах и 

про граммах 

вне урочной 

деятельнос-ти 

- творчес- 

кий отчет 

 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических 

 соответствие 

достигнутых 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся 

требованиям к 

результатам 

освоения 

образовательной 

программы 

начального общего 



64 
 

наблюдения - портфолио  

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД 

образования ФГОС;  

 динамика 

результатов 

предметной 

обученности, 

формирования УУД 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

Русский  язык. Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

           Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

           Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

           Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

          Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

Особенности организации контроля по русскому языку. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки:  

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; - неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения);  

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии;  

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения;  

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте;  

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы;  

- отсутствие "красной" строки;  

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то 

же правило;  

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.  

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.  

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. Нормы оценок за контрольные 

работы по русскому языку соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку. Тексты диктантов подбираются 

средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст 

включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила, или такие 

слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 
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правописание которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные 

тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания; Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и 

т.п.  

Чтение и читательская деятельность. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения, учитель 

контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). Чтение и 

читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. 

Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется 

работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых-

четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей 

этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе 

основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10- 15% в первом классе до 80-85% в 

четвертом классе). Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 - в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); 

понимание значения отдельных слов и предложений;  

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;  

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе 

чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и .85-90 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка; - в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов 
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в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть 

как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характера произведения.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более 2);  

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух;  

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; - неправильные 

ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 

передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению. Текущий контроль по чтению проходит на каждом 

уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди 

правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. Тематический контроль проводится после изучения 

определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.  

 

Схема учета навыка чтения в 1-м классе 

      Фамилия 

ученика 

Способ чтения Темп чтения, 

при котором 

осознает 

текст 

Чтение без 

ошибок 

Осознанность 

чтения 

Общая оценка 
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Схема учета навыка чтения во 2-4-м классах 

      Фамилия 

ученика 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

основную 

мысль текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразит. чтения 

(подгот. 

заранее) 

Общая оценка 

 

Математика 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. Ошибки:  

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;  

- неправильный выбор действий, операций;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания;  

- проверка вычислительных умений и навыков;  

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; - несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;  

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков;  

- наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.   

Недочеты:  

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов.  

Особенности организации контроля по математике. Текущий контроль по математике можно 

осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 
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только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.).  Тематический контроль по математике в начальной 

школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и 

др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе.  

Окружающий мир (естествознание и обществознание). 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий 

мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки:  

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной;  

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 

того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов; их классификации на группы по существенным признакам;  

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; - неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте.  
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Особенности организации контроля по "Окружающему миру". Для контроля и оценки знаний и 

умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в 

котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 

основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, 

это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и 

т.п. Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области.  

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. Рассказ-рассуждение проверяет 

умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные 

знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса 

очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи-рассуждения. При письменной проверке знаний по 

предметам естественнонаучного и обществоведческого направления используются такие 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей. Интересной формой письменного контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать, мысль не словом, а образом, 

моделью, рисунком-схемой. 

 Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 
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1.3.3 ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 

или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 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 ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен 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 ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем 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 счета, 

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 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 оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 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. 
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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. 
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1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируемые в форме Портфолио. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

Вывод Обоснование 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-

познавательных и  учебно-практических задач средствами 

данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени общего 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, причем 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. 
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Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего 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.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ (УУД) У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся».  

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, служит основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Программа  формирования УУД в начальной школе определяет: 

 цели и задачи реализации программы в начальной школе; 

 планируемые результаты освоения обучающимися УУД; 

 способы и формы развития УУД; 

 основные технологии, приемы и типовые задачи для развития УУД; 

 условия и средства формирования УУД. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

обеспечение  системного подхода к формированию метапредметных умений средствами 

учебников,  завершенной предметной линии «Планета знаний», используемых в МБОУ 

СОШ № 37 через урок, внеурочную деятельность. 

Задачи программы:  

  установить  ценностные ориентиры начального образования;  

  определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

  выявить в содержании учебников предметных линий «Планета Знаний» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

учебников завершенной линии «Планета знаний». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 

учебниками завершенной линии «Планета знаний».  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 
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2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы.   

Описание ценностных ориентиров  в ФГОС начального общего 

образования  

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование 

психологических 

условий развития 

общения, кооперации 

сотрудничества 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников   

Развитие 

ценностно-смысловой 

сферы личности на 

основе 

общечеловеческой 

нравственности и 

гуманизма 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

Развитие умения 

учиться как первого 

шага к 

самообразованию и 

самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности как условия 

ее самоактуализации 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей. 
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Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального общего 

образования. 

Ценность мира : 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 В концепции системе учебников  «Планета знаний» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

  Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 владеющий самодисциплиной, самооценкой, самоанализом, самоконтролем; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 проявляющий чувства сострадания, любви и милосердия к окружающим его 

людям; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Метапредметные универсальные учебные действия  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

универсальные 

учебные действия  

обеспечивают 

способность к 

познанию 

окружающего 

мира: готовность 

осуществлять  

направленный 

поиск, обработку и 

использование 

информации. 

общеучебные 

универсальные 

действия 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

обеспечивают 

обучающимся 

умение 

организовывать 

своею учебную 

деятельность 

целеполагание - постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно 

планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечно 

го результата; составление плана и 

последовательности действий 

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик 

контроль - сличение способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

коррекция - внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами 

оценка - выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий 
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деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

знаково-

_символические 

действия 

 

-моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 

логические 

универсальные 

действия: 

- анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение 

следствий;  

-установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и 

решение проблемы 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные планирование учебного сотрудничества с учителем и 
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действия 

обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по 

общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия 

постановка вопросов - инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация 

управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий 

умение 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. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные 

учебные действия 

обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях 

самоопределение личностное, профессиональное, 

жизненное  

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 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Ниже приведена характеристика результатов формирования УУД в начальной 

школе на различных этапах обучения в форме урока, системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности по системе учебников «Планета знаний» 
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Класс Личностные УУД Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1.Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 
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2 

класс 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения русского 

языка гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои эмоциональные 

реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3

 3 

класс 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  основные 

исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни на 

основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство 

на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 
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4

 4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. Собирать 

и изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

свои действия для реализации 

задач, прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную  

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет по возможности). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 



86 
 

2.1.3. СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность, 

• познавательные – общеучебные, логические, связаны с решением проблемы, 

• личностные – определяют мотивационную ориентацию, 

• регулятивные – обеспечивают организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

технологических картах. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 
(общеучебные) 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

обеспечивает: 

 - личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 
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богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

 -коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 - познавательные универсальные учебные действия логические действия анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей при работе с текстом, развитие 

знаково-символических действий – замещения (звука буквой), моделирования (состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Предмет «Литературное чтение способствует: 
 -личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы 

как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, даёт 

возможность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; порождает смыслообразование через прослеживание 

«судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов. Способствует 

развитию самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации. 

Формирует основы гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан. 

 - формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. 

- познавательных универсальных учебных действий через знакомство с 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Предмет «Математика» направлен на развитие 

- познавательных универсальных учебных действий использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений, овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, планирования (цепочки действий 

по задачам); систематизации и структурирования знаний; моделирования; общего приема 

решения задач 

- коммуникативных универсальных учебных действий это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» обеспечивает развитие 

- познавательных универсальных учебных действий, именно он обеспечивает 

осознание целостности окружающего мир, освоение доступных способов изучения 

природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире 

 - способствует личностному развитию ученика, обеспечивает сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, побед, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

 - личностных универсальных действий: 

 знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой;  

 открытие универсальности детской субкультуры;  

 формирование гражданской идентичности личности;  

 доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 - коммуникативных действий: 

 общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитие письменной речи;  

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания;  

 уважение интересов партнера;  

 умение слушать и слышать собеседника;  

 вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

 -  познавательных действий: 

 смысловое чтение. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 

-  личностных: 

 формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой 

самореализации;  

 ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению. 

 -  регулятивных действий: 

 целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 -  познавательных: 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 -  коммуникативных: 

организация совместно-продуктивной деятельности. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование 

 - личностных действий: 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении;  

 приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 
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 -  коммуникативных действий: 

 развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 - познавательных действий: 

 замещение и моделирование. 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

 - личностных действий: 

 формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, развитие позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

-  регулятивных действий: 

 целеполагание как формирование замысла, планирование и организация действий в 

соответствии с целью;  

 умение контролировать соответствие выполняемых действий способу;  

 внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

 - познавательных действий: 

 замещения и моделирования; логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

  личностных УД: 

 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, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

  регулятивных действий: 

 умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

  коммуникативных действий: 

развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 

высказывание на основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи должны быть: 

  организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

  в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, 

он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

  речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся); 

  речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Метапредметные УУД 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые 

результаты на конец 

1-2 класса 

(необходимый 

уровень) 

Формирование Тренировка Предъявление 

Планируемые результаты по 

формированию 

УУД выпускников начальной 

школы (необходимый уровень) 

Общеучебные 

 

- выделяет и 

формулирует 

познавательную цель 

с помощью учителя; 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Коллективная, 

групповая, 

индивидуальная 

работа 

По иллюстрации, по заголовку, 

загадке 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

 

- осуществляет поиск 

и выделяет 

конкретную 

информацию с 

помощью учителя; 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

индивидуальная 

работа, в парах 

Формулирование правила, 

составление алгоритма действия 

- осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

 

- находит 

информацию в 

словаре; 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Коллективная, 

групповая, 

индивидуальная 

работа, поиск в 

интернете 

Рассказ одноклассникам «Что значит 

это слово?» 

- применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

- структурирует знания; 

 

- строит речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя; 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Индивидуальная 

работа, в парах 

Игра «Учимся задавать вопросы», 

«Доскажи словечко», «Займи свое 

место». 

осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- проявляет 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления; 

    

-выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Приемы сравнения. 

Работа по образцу, 

шаблону, сверка с 

Выбор наиболее удачно написанной 

цифры, буквы, выставка рисунков, 

поделок, конкурсы чтецов 

- осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 
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Окружающий 

технология 

Окружающий мир 

Технология 

эталоном результатов деятельности; 

- слушает и понимает 

речь других, 

выразительно читает 

и пересказывает 

простые небольшие 

тексты; 

Чтение 

Окружающий мир 

Диалог с текстом, 

сочиняем сказку, 

«Мастер пересказа», «Лучшие 

слушатели», «Почитаем по ролям» 

понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

  

Чтение 

Внеурочная 

деятельность 

Тексты разного 

жанра 

Конкурсы чтецов, театрализованные 

сценки 

- осуществляет выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

 

- находит ответы на 

вопросы, используя 

свой 

жизненный опыт и 

различную 

информацию; 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Диалог со 

взрослыми, 

решение 

предложенных 

ситуаций, задач 

«Как я поступлю», «Как поступил 

герой? (мама)», «Что будет дальше? 

- извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

  

Литературное 

чтение,   

-определяет основную и 

второстепенную информацию; 

  

Уроки чтения, 

предметные кружки 

Тренировочные 

задания по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем при 

работе с 

литературным 

текстом 

 

-свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; 

  

Социальная работа, 

внеурочная 

проектная 

деятельность 

Сбор информации 

по теме, работа со 

словарем 

Сообщения по заданной теме на 

основе информации, полученной из 

СМИ 

- понимает и адекватно оценивает 

язык средств массовой 

информации; 

 

умеет работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Составление плана, 

решение задачи, 

алгоритма действия 

«Фотоглаз» (запомни порядок цифр, 

букв, иллюстраций),изготовление 

поделок, «Закончи работу», 

«Продолжи текст», 

-самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 

- использует знаково-

символические 

действия; 

Математика 

Технология 

Окружающий мир 

Ведение дневника 

наблюдений, 

заполнение таблиц, 

Игры на развитие знаний 

символических обозначений: 

«Фотоглаз», «Веселый счет», 

- моделирует преобразование 

объекта 

(пространственно-графическая или 
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 построение, чтение 

чертежей и 

выполнение 

изделий по чертежу 

Работа с условными 

знаками; 

«Геометрическое лото», 

«Графические узоры». 

знаково- символическая); 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а так же 

умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами 

увиденное и своё 

отношение к нему 

 

Уроки технологии, 

ИЗО 

 

Работа с условными 

знаками; 

овладение приёмами (технологией) 

работы с материалами. 

-преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

- умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции 

- разбивает группу 

предметов и их 

образы 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

технология по 

заданному учителем 

признаку 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

технология 

Фонетический 

анализ, деление 

группы предметов по 

цвету, форме, 

размеру; живые – 

неживые предметы 

«Найди различия» 

«Найди пару» 

«Кто на кого похож» 

«Разменяй» 

- анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

правилу, заданному учителем 

признакам; (существенных, 

несущественных); 

умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

- группирует 

предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

технология 

Соотношение 

количества 

предметов с числом; 

объединение слов в 

группы по общим 

признакам (род, 

число, часть речи); 

группировка 

предметов, явлений 

природы, растения 

по их существенным 

Игра: «Сколько квадратов?» и т.д., 

«Чем похожи слова?», конкурс 

«Знатоки времени года», «Посмотри 

вокруг» 

- проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты); 

выбирает 
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признакам; работа с 

разным материалом и 

классификация 

работ. 

 

-классифицирует 

объекты под 

руководством 

учителя; 

Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Устанавливает 

сходства и различия 

между предметами, 

сравнивает их цвет, 

размер, форму, 

материал. 

Игра «Будь внимательным», «Не 

подведи команду», «Сортировка», 

«Как пишем имена собственные?», 

«» Чем похожи растения?». 

- классифицирует объекты; 

задаёт вопросы: как?, 

почему? зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями); 

- устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте; 

Математика 

Окружающий мир 

чтение 

Русский язык 

(развитие речи), 

Решение задач, 

установление 

причинно-

следственных и 

сезонных изменений, 

развитие событий в 

тексте. 

Конкурс загадок, магические 

квадраты, конкурс «Знатоки родной 

природы». 

- устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

- оформляет свою 

мысль в устной речи 

на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста; 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Сравнение и анализ 

предметов, текстов. 

Развитие умения 

делать выводы и 

обобщения по этапу 

урока, по всему 

уроку, по ответу 

ученика или рассказу 

учителя. 

Игра «скажи быстро», «Загадай 

загадку», «Что было дальше или 

раньше?» .Участие в предметных 

неделях и конкурсах. 

- строит логические цепи 

рассуждений 

 

- высказывает своё 

мнение; 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

технология 

Участвует в 

обсуждении 

проблемы урока, 

Предполагает тему 

урока по 

иллюстрациям, 

словам, загадкам. 

Активно участвует в 

обсуждении проблем 

поставленных на 

Темы для обсуждений: почему идет 

снег? Чем отличаются звуки друг от 

друга? Как продолжить ряд чисел? 

Как изобразить предметы, чтобы 

показать их удаленность? Что такое 

экономия материала? 

Участие в родительских собраниях: 

«Как быть здоровым?» «Что такое 

воспитание?» «Позиция теоретика». 

- доказывает; 



94 
 

уроке. 

  

Проектная 

внеурочная 

деятельность 

Участвует в 

исследовании 

проблемы, 

сопоставляет цели проекта и 

полученные результаты 

- выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

Постановка и решение проблемы 

 

- формулирует 

проблемы с помощью 

учителя; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Проектная 

внеурочная 

деятельность 

На уроках и 

внеклассной 

деятельности задает 

вопросы учителю, 

одноклассникам, 

библиотекарю при 

выполнении 

заданий. Ведется 

исследование. 

Игра «Считаем слова и ищем ответ», 

игра «Прислушивайся и 

приглядывайся», «Шагай и считай». 

«Что будем изучать?» «Зачем это 

нужно?» 

Составление мини-проектов на 

экологическую тему, конкурс 

рисунков. 

-формулирует проблемы 

Коммуникативные УУД 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на конец 1 

класса 

Формирование Тренировка Предъявление 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

-активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

- имеет 

первоначальные 

навыки работы в 

группе 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий .мир 

ИЗО 

технология 

Умеет договариваться, 

Устанавливает 

правила и работает по 

заданию и плану 

учителя. 

Все конкурсы, на всех 

этапах урока. 

-умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции 

участников, способ взаимодействия 

 

-понимает смысл 

простого текста; 

-знает и может 

применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации (спросить 

у взрослого, 

сверстника, посмотреть 

в словаре) 

опытом; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

Ищет возможности 

найти правильный 

ответ и решение с 

опорой на 

коллективное мнение, 

общение. Не 

останавливается не 

достигнув результата. 

Конкурс «знатоки 

русского слова», 

логические задачи, 

конкурс «Хочу все 

знать». 

-умеет осуществлять поиск информации, 

-критически относиться к ней, 

-сопоставлять её с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным 
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-проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений 

умеет задавать учебные 

вопросы; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Проектная 

внеурочная 

деятельность 

Ведет диалог с 

учителем и детским 

коллективом; вопросы 

возникают у ребенка в 

процессе его 

самостоятельной 

работы. 

«Найди правило», 

конкурс «Почемучек», 

праздник «Кем 

быть?», «кто 

внимательнее». 

-умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в поиске 

и сборе информации; 

-способен договариваться, 

учитывать 

интересы других, 

сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим 

-умеет слушать, 

принимать чужую 

точку зрения, 

отстаивать свою 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Внеурочная 

спортивная 

деятельность 

Постановка вопросов -

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Придумаем рифму, 

сочинение сказки по 

кругу, 

восстанавливаем 

пословицы, «Найдем 

все части растений», 

«Построим общий 

дом», панно. 

Спортивные 

состязания 

-владеет способами разрешения 

конфликтов: 

А) выявляет, идентифицирует проблему, 

Б) находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта, 

В) принимает решение и реализует его; 

-обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила 

-умеет договариваться 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Социальная 

практика 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

Спортивные 

соревнования, участие 

КТД, игра «Кто где 

живет», «Не подведи 

свой ряд». 

Действия в команде 

-владеет способами управления 

поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия; 

-поддержать разговор на 

интересную для него тему 

-строит простое 

речевое высказывание 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий .мир 

ИЗО 

Технология 

Проектная 

деятельность 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

«Перепутанные 

пословицы», 

посещение выставок 

картин и т.д. 

, описание главного 

героя, делится 

впечатлениями об 

экскурсии. 

Защита проекта 

-умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 
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Регулятивные УУД 

 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

технология 

Саморегуляция, как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

Игра «Молчанка», 

«кто больше подберет 

слов с буквой…..», 

«Чтение по ролям», 

дорисуй недостающие 

детали, «Похожи 

на….». 

Умеет ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила. Умеет выбирать 

себе род занятий 

- учитывает 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

технология 

Коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его результата; 

изменений в результат 

своей деятельности, 

исходя из оценки. 

Игра «Угадай 

число», «Идем в 

магазин», «Пиши не 

спеши», «Чем похожи 

растения (животные). 

Выделяет 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале 

 

- планирует 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации 

Русский язык 

ИЗО 

Технология 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

Использование таблиц 

– опор, 

Решение задач, 

Выполнение заданий 

по определенному 

алгоритму. 

умеет планировать, 

т.е. определять последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата; умеет составлять 

план и определять последовательность 

действий 

 

Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

Игра «Не подведи 

свою команду», «От а 

до я», решение 

умеет вносить необходимые 

дополнения и 

изменения 
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решения; результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличия 

от эталона. 

заданий по образцу. в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия 

и его результата; 

 

- осваивает способы 

итогового, 

пошагового контроля 

по результату 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

технология 

Определяет 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составляет 

план своих действий. 

Составление цепочки 

предметов 

взаимосвязанных. 

Конкурс «Сезонные 

изменения», игра 

«Дойди до вершины 

горы». 

умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия, 

произвольные предметные 

действия. 

- овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия, 

- адекватно 

воспринимает 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

технология 

Выделение и 

осознание того, что 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

Осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы (т.е. 

самоанализ). 

Конкурс чтецов, 

Письмо под диктовку, 

конкурс рисунков и 

поделок, 

конкурс «Знатоки 

природы», 

составление мини-

проектов. 

Самооценка 

достижений с 

эталоном/образцом 

Внеурочная 

спортивная, проектная 

деятельность 

умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  
На уроках 

 

Самооценка 

достижений, усвоения 

материала с 

эталоном/образцом 

умеет выделять и осознавать то. что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень усвоения; 

  

На уроках 

Внеурочная 

спортивная 

деятельность 

 

Спортивные 

тренировки; 

выполнение 

тренировочных 

упражнений для 

закрепления навыка на 

уроках. 

Спортивные 

соревнования; 

командные / 

групповые действия; 

туристические 

походы; экскурсии. 

владеет способами мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 
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Внеурочная 

проектная 

деятельность, кружки 

предметные, 

прикладные 

Подготовка 

сообщений на 

заданную тему. 

Защита проекта. 

Социальная практика 

Умеет самостоятельно организовывать 

поиск информации. Умеет сопоставлять 

полученную информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

Личностные УУД 

Активно участвуют в 

развлечениях, умеют 

общаться, быть честными, 

доброжелательными, 

отзывчивыми, 

сопереживают 

сверстникам в процессе 

общения с ними 

Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Озаглавливание 

текста, оценка 

поступка героя 

«Подходит ли 

заглавие к тексту», 

«Разыгрываем 

сказку», «А ну-ка 

девочки», «А ну-ка 

мальчики» 

Устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми 

Умеют самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

ухаживать за одеждой и 

обувью, самостоятельно 

устраняют непорядок в 

своём внешнем виде, 

организовывать своё 

рабочее место 

осуществлять простые 

виды трудовой 

деятельности по уходу за 

животными и растениями; 

проявляют заботливое 

отношение к малышам и 

пожилым людям 

Знания моральных 

норм 

Музыка 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Сюжетно- ролевые 

игры, чтение и 

заучивание сказок, 

пословиц, поговорок, 

песенок, изготовление 

изделий народного 

декоративного 

творчества 

«Красивое и 

некрасивое», 

«Доброе и 

безопасное», Дразнить 

и докучать», « Чью 

сторону ты примешь», 

« Трудные ситуации» 

Оценивать поступки, как «хорошие» так 

и «плохие», разрешая моральные 

противоречия 

Знают дни рождения свой 

и родственников, своё 

отчество, адрес, имена 

родителей, интересы своих 

родственников, проявляют 

к людям новых профессий, 

знакомы с флагом, гербом, 

Ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношений 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Чтение рассказов о 

труде взрослых, о 

родном крае, обычаях, 

традициях героях 

космоса, 

государственных 

праздников. Работа с 

«Кто я», « Какой я», 

« Чем мы похожи и 

чем отличаемся мы 

друг от друга», 

« Мы все разные», 

« Мое настроение», 

«Земля – наш общий 

Осознавать своё эмоциональное 

отношение к происходящему во круг 
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гимном родины; свободно 

ориентируются в 

помещении детского сада, 

соблюдают правила 

дорожного движения 

физической картой 

или глобусом 

дом», «Москва – 

столица России» 

Умеет детализировано 

изображать человека, 

работать по образцу, 

конструировать, 

развивается связная речь, 

диалогическая, 

монологическая. 

Умеет учиться и 

самостоятельно 

добывать знания 

ИЗО 

Музыка 

Чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

Технология 

 

Разучивание стихов, 

словесное рисование в 

рассказах и стихах, 

построение 

логических цепочек, 

знакомство с 

целостной картиной 

мира 

« Я не боюсь 

научиться», « Если 

надо- научусь», 

Обладает огромным потенциалом к 

саморазвитию 

Пользуются формами 

словесной вежливости, 

пересказывают и 

драматизируют небольшие 

художественные 

произведения, умеют 

играть, трудиться, 

заниматься сообща, умеют 

не вмешиваться в разговор 

взрослых, 

идентифицируют по 

половому признаку 

Введение детей в 

мир человеческих 

отношений, 

нравственных 

ценностей; 

Чтение 

Музыка 

ИЗО 

 

Чтение произведений 

о детях, детях и 

взрослых, 

прослушивание 

классических 

произведений, 

просмотр и 

обсуждение фильмов 

« Я и моя семья», 

« Я и мои друзья», 

« Моя Родина», « В 

гостях у интересного 

человека» 

воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением 

Умеют спокойно 

отстаивать свое мнение, 

доброжелательно 

оценивают поступки 

других людей, умеют 

выражать свои 

впечатления, оценки, 

соотносят органы чувств и 

виды искусства (музыку 

слушают. Стихи читают, 

картины рассматривают) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и отвечать за 

свои поступки 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Музыка 

Русский язык 

Беседы, ролевые игры, 

экскурсии, 

виртуальное 

путешествие по 

музеям, конкурсы 

рисунков, кроссвордов 

« Я гражданин 

России», « Природа 

моей родины», 

«Выскажи отношение 

к тексту»; конкурсы 

рисунков, чтецов 

Осознавать себя гражданином России, 

испытывать чувство гордости за свою 

Родину, сопереживать людям в радостях 

и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках 
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2.1.4. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ 

НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ 

СОШ № 37 осуществляется следующим образом. 

1. Проводится входная диагностика    готовности учащихся к обучению в 

начальной школе. Сентябрь. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами учебников завершенной предметной линии «Планета знаний» 

проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

На протяжении многих лет проблема преемственности между ступенями 

дошкольного и начального школьного образования, адаптации первоклассников к 

школьной жизни и преемственность между начальной школой и средним звеном была 

проблемой нашей школы. 

Формирование учебной самостоятельности напрямую связано с воспитанием 

положительного отношения к школе у детей старшего дошкольного возраста. 

Основной целью взаимодействия МДОУ и школы в этом вопросе стало 

обеспечение взаимосвязи и преемственности в воспитании и обучении детей в 

подготовительной к школе группе и первом классе школы. 

Когда мы начали работу по этой проблеме, то столкнулись с тем, что на практике 

реализация целей и задач непрерывного образования возможна только через 

преемственность образовательных программ. Сотрудничество осуществляется на уровне 

планирования работы, анализа содержания программ и проведения методических и 

практических мероприятий.         Взаимное ознакомление с программами МДОУ и 

начальной школы позволяет определить тот уровень развития, которого ребенку 

необходимо достичь, чтобы благополучно осваивать чтение, письмо и математику. 

В ходе методических мероприятий обсуждаются вопросы: 

 планирования; 

 тематика совместных бесед и педагогических советов; 

 планы взаимопосещений уроков и занятий учителями и воспитателями. 

Практические мероприятия организуемые: 

МДОУ: 

 посещение уроков и занятий внеурочной деятельности в школе; 

 посещение открытых занятий в 1 классе; 

 участие в праздниках (День Знаний, Праздник Букваря, 23 февраля и др.); 

 участие в совместных педсоветах. 

Школой: 

 совместные мероприятия в школе  
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 экскурсии - здание школы, библиотека, спортзал, рабочее место ученика; 

 спортивные, внеклассные  мероприятия; 

 выставки детского творчества; 

 проведение занятий в школе будущего первоклассника «Родничок»; 

 участие в родительских собраниях, организованных ДОУ. 

При совместной работе учителей и воспитателей большое внимание уделяется 

мотивам учения: самопознание, развитие представлений о себе и своих возможностях; 

стремление познать новое, что-то сделать, получить радость творческого озарения; 

радость достижения успеха. Уже в дошкольных группах воспитатели начинают работу по 

адаптации ребенка к школе. Принимаются все необходимые меры для всестороннего 

развития детей: выявляются их наклонности и способности, осуществляется плавный 

переход от игровой к учебной деятельности. Формирование учебной самостоятельности у 

ребенка предполагает: 

 включение разнообразных форм работы по ознакомлению детей со школой 

и воспитания положительного отношения к ней; 

 создание предметно – развивающей среды для обогащения жизненного 

опыта; 

 педагогическое просвещение родителей в вопросах готовности к 

школьному обучению и адаптации в школе; 

 осуществление связи школы с дошкольным образовательным учреждением 

в вопросах преемственности. 

В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в 

средней школе. 
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Преемственность формирования  УУД  дошкольного образования и начального школьного образования 

 

Действие 

Где проходит 

формирование 

УУД? 

Как проходит 

формирование УУД 

(формы, методы и 

технологии)? 

Действие 

  Сформированность 

УУД  у детей при 

поступлении в школу 

(дошкольное 

образование) 

Планируемые 

результаты на конец 

1 класса 

Планируемые 

результаты по 

формированию  УУД у 

выпускников начальной 

школы (4 класс) 

Личностные УУД 

Функции:  направлены на осознание жизненных смыслов и ценностей 

Проявляет 

самостоятельность 

в разных видах детской 

деятельности. Оценивает 

себя и свои поступки 

Проявляет 

самостоятельность 

в разных видах детской 

деятельности. Оценивает 

себя и свои поступки 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-Задания с 

невозможным (пока) 

решением. 

-Столкновение мнений 

-Оценка поступков 

-Выбери задание, 

которое ты сможешь 

сделать 

Устанавливает 

взаимосвязь между целью 

учебной деятельности и 

мотивом. Определяет 

результат учения. Отвечает 

на вопрос цели обучения. 

Работает на результат 

Открыто относится к 

внешнему миру и чувствует 

уверенность в своих силах 

Умеет адаптироваться к 

сложным ситуациям 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность 

-Создание 

проблемных ситуаций 

-Групповая работа со 

сменой ролей 

-Исследовательская 

деятельность 

Умеет адаптироваться к 

динамично изменяющемуся 

и развивающемуся миру. 

Делает личностный выбор 

на основе норм морали 

Соблюдает правила 

гигиены и ухода за телом, 

выполняет элементарные 

приемы закаливания, 

охраны своей жизни 

Умеет применять знания 

о безопасном и здоровом 

образе жизни 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

-Дежурство 

-Проигрывание ролей 

в определённых 

ситуациях 

-Субботники 

-Распространение 

поручений 

-Классные часы 

-Выбор 

Ценит природный мир. 

Проявляет готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 
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ответственного за 

порученное дело 

Взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми 

через участие в совместных 

играх. В игре ведет 

переговоры, 

договаривается, учитывает 

интересы других, 

сдерживает свои эмоции. В 

обществе сверстников 

умеет выбирать себе род 

занятий, партнеров 

Взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми 

через участие в совместной 

деятельности  

В игре ведет переговоры, 

договаривается, учитывает 

интересы других участников, 

умеет сдерживать свои 

эмоции 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья  

-Прогнозирование 

поступков и их 

последствий 

-Групповая работа со 

сменой ролей 

-Соревнование 

-Урок-конференция 

-Столкновение мнений 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Приём 

незавершённой сказки 

Ориентируется в 

социальных ролях. Умеет 

выстраивать 

межличностные отношения 

Обсуждает 

возникающие проблемы, 

правила, может поддержать 

разговор на интересную 

для него тему 

Обсуждает возникающие 

проблемы, правила, может 

поддержать разговор на 

интересную для него тему 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

 

-Оценка поступков 

-Прогнозирование 

поступков и их 

последствий 

-Создание идеальных 

образцов, эталонов 

-Приём антиципации 

-Приём 

незавершённой сказки 

Умеет избегать 

конфликтных ситуации и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Доброжелательно 

относится к окружающим; 

отзывчив к переживаниям 

другого человека, умеет 

уважать достоинство 

других 

Понимает чувства других 

людей и сопереживает им 

-урок, 

-внеурочная 

деятельность, 

-внешкольная 

деятельность; 

-семья 

-Создание 

проблемных ситуаций; 

-Исследовательская 

деятельность 

-Дела для города и 

района 

Доброжелательно, 

эмоционально-нравственно 

отзывается на чувства 

других людей, умеет 

сопереживать 

Положительно 

относится к себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства 

Ориентируется в 

нравственном содержании и 

смысле  как собственных 

поступков, так и поступков 

-урок, 

-внеурочная 

деятельность, 

-внешкольная 

-Классные часы 

-Самооценка своей 

деятельности 

-Ситуация 

Соотносит поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами, 

моральными нормами 



104 
 

окружающих людей деятельность; 

-семья 

недостаточности 

информации 

- Групповая работа со 

сменой ролей 

- Ролевая игра 

 Понимает предложения и 

оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

-урок, 

-внеурочная 

деятельность, 

-внешкольная 

деятельность; 

-семья 

-Создание идеальных 

образцов и эталонов на 

примере литературных 

произведений 

-Классные часы 

-Семейные праздники 

-Субботники 

-Проигрывание ролей 

в определённых  

ситуациях 

Определяет причины 

успеха 

в учебной деятельности; 

анализирует и контролирует 

результат, соответствие 

результатов требованиям 

конкретной задачи; понима-

ет предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

родителей и др. людей 

 Умеет оценивать себя по 

критериям, предложенным 

взрослыми 

-урок, 

-внеурочная 

деятельность, 

-внешкольная 

деятельность; 

-семья 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Самооценка 

-Выбор 

ответственного за дела 

класса 

-Выбор задания, 

которое ты сможешь 

сделать 

Может оценивать себя на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 Положительно относится 

к школе 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Оценка поступков 

-Прогнозирование 

поступков 

-Создание 

проблемных ситуаций 

-Антиципация 

-Столкновение двух 

мнений 

-Незавершенная 

Положительно относится 

к школе, ориентируется на 

содержательные моменты 

школьной действи-

тельности, принимает 

образец "хорошего 

ученика" 
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сказка 

-Классные часы 

 Уважительно относится к 

другому мнению 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Взаимоопрос 

-Взаимообучение 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Групповая работа со 

сменой ролей 

-Распределение 

поручений 

-Классные часы 

-Столкновение мнений 

Уважительно относится 

к другому мнению, истории 

и культуре других народов 

 Бережно относится к 

материальным ценностям 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Дежурство 

-Субботники 

-Дела для города, 

школы, класса 

-Классные часы 

-Столкновение мнений 

Бережно относится к 

материальным и духовным 

ценностям 

 Уважает и принимает 

ценности семьи и общества 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Классные часы 

-Школьные праздники 

-Экскурсии в музей 

-Встречи с 

ветеранами, родителями, 

людей разных профессий 

-Столкновение мнений 

Уважает и принимает 

ценности семьи и общества 

 Любит свой народ, край и 

Родину 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Классные часы 

-Школьные праздники 

-Экскурсии в музей 

-Встречи с 

ветеранами, родителями, 

людей разных профессий 

-Проигрывание ролей 

Умеет нести 

ответственность за свои 

поступки 
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-Встречи с 

инспекторами ПДН, ПБ 

Регулятивные УУД 

Функции: обеспечивают постепенный переход к саморегуляции и самоуправлению 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах детской 

деятельности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Графический диктант 

-Проектная 

деятельность 

 

Ставит учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

не известно 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила. Умеет  выбирать 

себе род занятий 

В сотрудничестве с 

учителем учитывает 

выделенные педагогом 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Упражнение «Найди 

слово» 

-Упражнения 

«Образец и правило» 

-Проектная 

деятельность 

 

Самостоятельно 

выделяет ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную  

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Упражнения «Найди 

и исправь ошибки» 

-Приём « Исправь 

ошибки» 

Прогнозирует результат 

и уровень усвоения знании, 

его временных 

характеристик 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия, 

произвольные предметные 

действия 

 

 

 

Владеет способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Создание зоны  

«Знаю – не знаю» 

-Поиск 

дополнительной 

информации для 

доказательств 

Вносит изменения в 

результат своей 

деятельности исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

 

Планирует совместно с -урок -Графические Умеет планировать, т. е. 
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учителем свои действия в 

соответствии  с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

диктанты 

- Сознание зоны 

«Знаю – не знаю» 

-Неполная 

информация 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

- Исследовательская 

деятельность 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; умеет 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа 

решения 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Упражнение «Найди 

слово» 

- Упражнение 

«Образец и правило» 

- Проектная 

деятельность 

- Упражнение «Найди 

и исправь ошибки» 

Вносит необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата 

Осваивает способы 

пошагового итогового 

контроля результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

-Проектная 

деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

-Решение примеров и 

задач  

Соотносит способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

-Проектная 

деятельность 

- Исследовательская 

Выделяет и понимает 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

осознает качество и 

уровень усвоения 
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деятельность 

-Упражнения «Найди 

общее,  найди различия» 

-Упражнение «Найди 

и исправь ошибки» 

- Сознание зоны 

«Знаю – не знаю» 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

- Проектная 

деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

-Упражнение «Найди 

и исправь ошибки» 

- Сознание зоны 

«Знаю – не знаю» 

Владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, обладает 

способностью к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

- Проектная 

деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

- Сознание зоны 

«Знаю – не знаю» 

Самостоятельно 

организует поиск 

информации, сопоставляет 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом 

Познавательные УУД 

Функции: переработка информации, логические действия и операции 

Общеучебные 

Умеет слушать, 

понимать и пересказывать 

простые тексты 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и пересказывает небольшие 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-Работа с литературой 

(текстами) на уроке и во 

внеурочной деятельности 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное 
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тексты -внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Упражнения на 

сравнение и отброс 

лишнего 

-Подпиши 

иллюстрацию словами 

текста 

-Составление 

конспекта по тексту 

(кодировка) 

-Заполни таблицу, 

заполни схему по тексту 

-Составь план 

рассказа 

-По сжатому плану 

составь рассказ 

-Составить вопросы к 

тексту 

-Составь рекламу 

какому-то объекту 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления 

Проявляет 

самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая  ту или 

иную игру и способы ее 

осуществления 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Задания типа «Что 

произойдёт если …» 

-Дискуссии 

-Решение задач с 

использованием 

различных способов 

-Соотнеси схему с 

задачей, задачу с 

решением 

схематическим,  

-Докажи… 

-Реши задачу разными 

способами, выбери самый 

рациональный 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 
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-Анализ задач 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также понимать изображения 

и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Моделирование 

(составь схему, модель 

чего-либо) 

-Подпиши 

иллюстрацию словами 

текста 

-Составление 

конспекта по тексту 

(кодировка) 

-Сравни что-то… по 

данным критериям 

(сравнение разных 

объектов) 

-Выбери 

самостоятельно критерии 

для сравнения двух 

объектов 

Умеет выявить общие 

законы, определяющие 

данную предметную 

область 

Находит ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную 

информацию 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Работа с литературой 

(текстами) на уроке и во 

внеурочной деятельности 

-Упражнения на 

сравнение и отброс 

лишнего 

-Составь план 

рассказа 

-По сжатому плану 

составь рассказ 

-Составить вопросы к 

тексту 

-Составь рекламу 

какому-то объекту 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Умеет работать по -урок -Составь план Самостоятельно создает 
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предложенному учителем 

плану 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

рассказа 

-Составь рекламу 

какому-то объекту 

-Составь из частей 

предложение, пословицу, 

текст 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Использует знаково -

символические действия 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Графический диктант 

-Упражнение «Найди 

слово» 

Моделирует 

преобразование объекта 

(пространственно-

графическое или знаково-

символическое) 

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

 

-Работа с 

дополнительной 

информацией 

-Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Самостоятельно 

выделяет и формулирует 

познавательную цель 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

 

-Сравнение разных 

объектов 

-Работа с 

дополнительной 

информацией 

-Найди 

подтверждение к тому 

что… 

Самостоятельно 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию 

Находит информацию в 

словаре 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

- Работа с 

дополнительной 

информацией 

-Найди 

подтверждение к тому 

что… 

Применяет методы 

информационного поиска, 

в т. ч. с помощью 

компьютерных средств 
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(самостоятельно) 

Умеет с помощью учителя 

давать оценку одного вида 

деятельности на уроке 

-урок 

 

-Оценка деятельности 

с помощью цвета, знаков 

-Заполни таблицу по 

результатам урока 

-Проектная 

деятельность 

- Упражнение 

«Составь вопрос по 

итогам», «Задай вопрос 

товарищу и оцени ответ» 

- Упражнение 

«Составь цепочку» 

-Само и взаимооценки 

деятельности 

Осуществляет 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности 

Строит речевое 

высказывание в устной форме 

с помощью учителя 

 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

-Столкновение мнений 

-Поиск 

дополнительной 

информации для 

доказательств 

Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

-Столкновение мнений 

-Поиск 

дополнительной 

информации для 

доказательств 

-Неполная 

информация 

Определяет основную и 

второстепенную 

информацию 

-урок 

-внеурочная 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

Свободно 

ориентируется в текстах 



113 
 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Поиск 

дополнительной 

информации для 

доказательств 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей, воспринимает их 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

-Столкновение мнений 

 

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Поиск 

дополнительной 

информации для 

доказательств 

-Создание зоны «Знаю 

– не знаю» 

Выбирает вид чтения в 

зависимости от цели 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Поиск 

дополнительной 

информации для 

доказательств 

-Создание зоны «Знаю 

– не знаю» 

Структурирует знания 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции 

Группирует предметы и их 

образы по заданным учителем 

признакам 

-урок 

- внеурочная 

деятельность 

 

-Заполнение таблицы по 

образцу  

-Решить задачу разными 

способами 

-Упражнения «Составь 

цепочку», «Составить план 

рассказа» 

-Приём «Калейдоскоп» 

Анализирует объекты 

с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

Умеет увидеть целое 

раньше его составляющих 

Группирует предметы и их 

образы 

-урок 

-семья 

-Составить из частей 

предложение 

Проводит синтез 

(составляет целое из 
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по заданным признакам - внеурочная 

деятельность 

 

-Упражнение «По 

сжатому плану составить 

рассказ» 

 

частей, в т. ч. самостоя-

тельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

Задает вопросы: как, 

почему, зачем? 

Интересуется причинно-

следственными связями 

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-семья 

-Упражнение 

«Составить вопросы к 

тексту» 

-Упражнение 

«Составить рекламу 

заданному объекту» 

- Предположите, 

выдвиньте гипотезу 

-Докажите 

Устанавливает 

причинно- следственные 

связи 

Классифицирует объекты 

под руководством учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-Выбери самостоятельно 

критерии для сравнения 

двух объектов 

-Сравни что-то… по 

данным критериям 

- Разбей множество на 

части 

Самостоятельно 

классифицирует объекты 

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста 

-урок 

- внеурочная 

внешкольная 

деятельность 

-Приём «Калейдоскоп» 

- Составь из частей 

предложение 

-Составь план рассказа 

Строит логические 

цепи рассуждении 

Высказывает свое мнение -урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Выдвиньте гипотезу, 

заполни  таблицу, докажи, 

реши задачу разными 

способами, составь план 

рассказа…. 

Доказывает 

-урок 

-внеурочная 

-Проектная и 

исследовательская 

Выбирает основания и 

критерии для сравнения 
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деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

деятельность 

-Создание зоны «Знаю – 

не знаю» 

-Поиск дополнительной 

информации,  

-Моделирование 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Составить рекламу 

объекту 

-Столкновение мнений 

Подводит под понятие, 

выводит следствие 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

 Приём «Не 

завершенная сказка» 

-Поиск  дополнительной 

информации 

-Упражнение «Составь 

цепочку»(цепь питания) 

Выдвигает и 

обосновывает гипотезы 

Постановка и решение проблем 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Работа с литературой 

-Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

-Работа с 

дополнительной 

информацией 

Самостоятельно 

формулирует проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-Создание проектов 

- Групповая работа со 

сменой ролей  

-Взаимообучение  

-Исследовательская 

Самостоятельно создает 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 
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-семья 

(самостоятельно) 

деятельность 

-Дела для города и 

района 

-Участие в акциях 

 

Коммуникативные УУД 

Функции: обеспечивают возможность сотрудничества 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх, организует их 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе: 

распределяет роли, 

обязанности, выполняет 

работу, осуществляет 

контроль деятельности, 

представляет работу, 

осуществляет рефлексию 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Соревнование 

-Групповая работа со 

сменой ролей 

-Дежурство 

-Распространение 

поручений 

-Выбор 

ответственного 

-Субботники 

-Дела для города и 

района 

-Игровые и 

коммуникативные 

ситуации 

-Речевые упражнения 

Планирует учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия 

 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Классные часы 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

 

Ставит задачи для 

инициативного 

сотрудничества при поиске 

и сборе информации 

Способен 

договариваться, учитывать 

интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

-Классные часы 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

-Оценка поступков 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: -

выявляет, идентифицирует 

проблему; 
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проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Технология «Синема» 

(просмотр части фильма и 

обсуждение) 

-Прогнозирование 

поступков и их 

последствий 

-Исследовательская 

деятельность 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Проигрывание ролей 

в определённых 

ситуациях 

-находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта; 

•принимает решение и 

реализует его 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться -урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Взаимообучение, 

взаимопорос 

-Проблемный диалог 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Проигрывание ролей 

в определённых 

ситуациях 

Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия 

Может поддержать 

разговор на интересную для 

него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

-урок 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

-Взаимообучение, 

взаимопорос 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

-Исследовательская 

деятельность 

 

Умеет достаточно полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

 Понимает смысл простого -урок -Исследовательская Осуществляет поиск 
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текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

-внеурочная 

деятельность  

-внешкольная 

деятельность  

-семья 

(самостоятельно) 

деятельность 

-Дискуссии 

 

информации, критически 

относится к ней, 

сопоставляет ее с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 
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качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

 В данном разделе Программы приводится основное содержание учебных предметов, 

которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах (основное содержание, 

планируемые результаты и календарно-тематическое планирование) рабочих программ 

учебных предметов, курсов, реализуемых в школе, размещенных на сайте образовательной 

организации http://school37irk.ucoz.ru/ в подразделе «Образование» раздела «Основные 

сведения об образовательной организации» . 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание учебного предмета 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать 

свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

В целом, начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение 

грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: 

подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, 

http://school37irk.ucoz.ru/
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характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются 

закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной 

и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а 

также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности 

обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл 

обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и 

т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические 

высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому 

раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается 

минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности 

(слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются 

пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 

связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 

передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи 

учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя 

речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях 

диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать 

собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном 

обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, говорить, 

писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 

овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На это 

нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. 

Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное 

представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и 

структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также 
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способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его 

интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — от 

значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства 

языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его строения 

— звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со 

стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) 

значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей 

(корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так 

как из значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания 

слова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с введением термина 

орфограмма. Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в 

них слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, 

текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. 

Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы 

грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется 

на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, 

главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей «второй степени» 

значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, 

композиционные части текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового материала 

соответствует закономерностям понимания смысла речи при её восприятии и передаче 

смысла при её создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию 

мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный 

материал также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность 

письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 

руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на 

всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-
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познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(«чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 

и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, 

включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для 

учителя.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (257 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)
1
 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

                                                           
1  Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов. 
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Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет 

и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.).
2
 

Основной (букварный) период (175 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков 

(в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

                                                           
2  Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 
подготовки учащихся. 



125 
 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения 

(простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

1 класс (послебукварный период) (50 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение 

непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на 

основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: 

списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых 

произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей 

письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого 

текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать 

текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в 

словариках учебника. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 
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Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. 

Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много 

— один).  

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов 

русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном 

значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения справок 

о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим 

значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 

(морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, 

на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, 

чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

 

2 класс (170 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 
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Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и 

речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: 

устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение 

на письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях 

русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, 

букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных 

после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, 

действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на 

письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи  

как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и 

потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: 

описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних 

каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое 

разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. 

Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). 
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Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, 

поздравление. 

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, 

обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное 

прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной 

окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний 

(предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: 

о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, 

увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление 

элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется 

и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения 

собственных имён (имён, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива 

к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, 

с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
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Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, 

У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, 

ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений 

при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства 

русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 

Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. 

Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: 

толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями.  

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

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как 

групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, 

глагол). 

Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы, 

состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру 

и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, 

в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) 

служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, 
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знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, 

чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю 

вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного 

контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: 

описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., 

неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо 

под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение 

по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

3 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества 

речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, 

логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок 

предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной 

лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в 

переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 
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Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения)
3
 (30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и 

слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать 

средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 

оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять 

их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным 

частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать 

своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи 

мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно 

быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме 

— до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже 

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

                                                           
3  Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, жанры и тематика которых 
указаны выше, в подразделе «Текст». 
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Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба 

передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 

советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о 

себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных 

(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых 

средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение 

орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и 

т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого 

знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—

б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его 

плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как 

раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О 

заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о 

способах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: 

толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о 

морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. 

Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и 

др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 
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Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям 

речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 

предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, 

радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного 

деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, 

добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 

несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. 

Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в 

предложениях. 

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 

предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей 

речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и 

значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 

связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с 

синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в 

словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в 

предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 

повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 
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Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы 

прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, 

глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, 

районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных 

частей речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с 

речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, 

писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): 

описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать 

своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 

 

4 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (30 ч) 

Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, 

логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой 

речи. 
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Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: 

что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и 

их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к 

ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и 

жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять 

значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, 

повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 

интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 

достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про 

себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё 

отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, 

пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям 

текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не 

выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  



136 
 

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный 

вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями 

(начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых 

суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и 

правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в 

минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе 

леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма 

родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных 

книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных 

историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: 

извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных 

устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная 

лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности 

языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 
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Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения 

орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой 

письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) 

использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо 

предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном 

значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так 

и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 

слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор 

слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях 

речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 

значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода 

имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 

фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, 

неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в 

прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась 

сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и 

падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 
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Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и 

отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). 

Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, 

каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа 

личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 

действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме 

глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

(глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам 

(спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в 

предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов 

и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц 

ли, разве, бы. 

Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их 

сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; 

действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, 

причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить 

топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и 

грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать 

о лете). 
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Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных 

формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена 

существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над 

общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак 

предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия 

(обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий 

книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), 

на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, 

будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед 

суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 

управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 
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Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по 

речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же 

типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно 

— списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные 

диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

Место учебного предмета, курса  в учебном плане. 

Данный курс относится к образовательной области «Русский язык и литература» 

обязательной части учебного плана.  Изучается в течение 4  лет – с 1 по 4 класс. В 1 классе 

недельное количество часов – 5, годовое количество-165 часов, во 2-4 классах недельное 

количество часов -5, годовое количество- 170 часов. 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Задачи курса:  

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является 
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общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его для 

самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой чтения. При 

отборе материала часто  не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает из 

разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную 

информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает 

навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 

определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и 

отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание эмоционального 

состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 

произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети 

учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе 

предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. Список 

произведений, включённых в «Круг чтения», может корректироваться, расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. Необходимы 

литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир 

художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся 

прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по теории 

литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное 

чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», 

которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» 

чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание 

прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка формируется 

внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 
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В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, 

которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, 

чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и 

педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся 

при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт 

определённую инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». Музыкальность 

поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их 

эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе значительное 

место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской 

позиции в художественном произведении, у детей появляются первые представления об 

авторской индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, 

обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его 

выражения в художественном произведении. Открывается близость нравственно-

эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 

писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется 

способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются 

для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное 

произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных 

им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в 

мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие 

объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным 

он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт 

убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, 

так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. 

«Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не 

преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место 

в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения 

учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают 

резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников 

вследствие их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия 

полноценного общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе 

учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и 

коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, 

произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать 

произведения, на материале которых он решает поставленные программой задачи. 



143 
 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены 

задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  

«Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов отдельно дается система 

заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают 

специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по 

внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах 

внеурочной творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, 

которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную 

оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и 

эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных 

знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими 

учебными дисциплинами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (40 ч) 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», 

«Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. 

Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание 

листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 
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Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные 

сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; 

Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», 

«Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 

целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 

повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом 

в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме 

на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» 

и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 

2 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. 

Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 
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М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские 

народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который 

построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 

татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 

лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою 

коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; 

французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо 

льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин 

«Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» 

(главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. 

Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз 

«Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  
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«Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 

«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева 

«Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, 

с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона 

персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных 

из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность 

героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, 

умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по 

тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к 

персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным 

героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и 

чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими 

поступками. 
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Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие 

умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; 

пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников 

по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных 

иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного 

ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

3 класс (136 ч) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 

Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 

любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка 

«Мастер Али».  
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Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной 

роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. 

Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 

красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. 

Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 
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Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, 

между частями текста, логических ударений. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать 

небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, 

детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 
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Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром 

— басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

 

4 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Мифы (8 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; 

армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик». 

Былины (12 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. 

Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (19 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-

Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (9 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон 

и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; 

А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и 

деревца». 

Слово о родной земле (11 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С 

добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины (9 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая 

песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (9 ч) 
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А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (17 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов 

«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен 

«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства (18 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной 

ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 

«Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (9 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание 

прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного 

чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 
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Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв 

о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

Место учебного предмета, курса  в учебном плане. 

Данный курс относится к образовательной области «Русский язык и литература» 

обязательной части учебного плана и изучается в течение 4  лет – с 1 по 4 класс. Реализуется 

за счет федерального компонента. В 1 классе недельное количество часов – 4, годовое 

количество-132 часа, во 2-4 классах недельное количество часов -4, годовое количество- 136 

часов. 

 

 

  2.2.2.3. МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 
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— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике 

и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной 

в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит 

на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это 

обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — 

он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на 

несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным 

периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и обеспечение 

возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности 

способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний». 

Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса поддерживается в курсе 

«Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инструменты». Знакомство с 

летоисчислением и так называемой «лентой времени» в курсе математики 3 класса 

обусловлено необходимостью её использования при изучении исторической составляющей 

курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему 

более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  

материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических 

фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, 

проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и 

различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра и 

площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, 

«открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 



154 
 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — 

принцип вариативности — который реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение предметных 

умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром 

обязательного уровня освоения предметных умений могут служить упражнения в рубрике 

«Проверочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие 

познавательного интереса учащихся.  

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 

обрушивается на него в современном обществе. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до достижения 

им 9-летнего возраста. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему 

графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей при 

изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий текстовых задач, 

повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 

значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) отводится 

важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую 

функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц 

измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление площади и объёма реальных 

предметов, определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также 

решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества сантиметров, 

метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для 

формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения 

задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического 

образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию 

навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное 

усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение 

и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел 

(таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; 

сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; 

умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице 

умножения (например, 240 : 30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 

формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое 

внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию 

результата вычислений и оценке полученного результата. При этом используются приёмы 

округления чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в результате и определение 

последней цифры результата и другие. 
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Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 

рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности 

применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа 

вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, 

решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют 

понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и умение 

моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение 

моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще до 

появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной 

школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные 

способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и пространственные 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся 

классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. 

Используют геометрические представления при решении задач практического содержания и 

при моделировании условий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только 

предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 

информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 

достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, 

находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в 

процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия 

задач; планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого 

года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик 

«Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выбирают задания, 

основываясь на своих интересах, но со временем обучаются оценивать трудность 

предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают возможность 

пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, помогают 
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создать представление о математике как части общечеловеческой культуры и ощутить себя 

причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому импульсу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс  (132 ч) 

Общие свойства предметов и групп предметов  (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные 

характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, 

слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. 

Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, 

меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины  (30 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел 

(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее 

число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  (45 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых). 

Текстовые задачи  (15 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 

текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, 

вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия 

задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины  (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, 

между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными (12 ч)
 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 

информации, представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и 

заполнение таблиц. 

 

2 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни). 
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Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. 

Арифметические действия  (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный 

и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 

результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на 

равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). 

Площадь прямоугольника. 

Работа с данными
 
 (15 ч)

 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

 

3 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 

10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления 

и числа цифр в ответе). 
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Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по 

доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

 

4 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия  (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и 

времени работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение 

периметра и площади. 

Работа с данными  (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

Место учебного предмета, курса  в учебном плане. 
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Данный курс относится к образовательной области «Математика и информатика» 

обязательной части учебного плана и изучается в течение 4  лет – с 1 по 4 класс. Реализуется 

за счет федерального компонента. В 1 классе недельное количество часов – 4, годовое 

количество-132 часа, во 2-4 классах недельное количество часов -4, годовое количество- 136 

часов. 

 

2.2.2.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и 

системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — 

формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий 

между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. 

Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии 

участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания 

для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты 

действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 

образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной 
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школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального общего 

образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения полученных 

знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают 

задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая работа, 

интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня развития 

воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 

содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного 

метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более 

длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 

групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 

наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности человека 

путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним 

из важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. 

Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, 

отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в 

течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование 

организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, 

растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и 

картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, 

таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и 

социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и 

конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим 

ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного 

состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают 

конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 

ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 

компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место 

выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-
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экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная 

цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 

последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических 

умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не 

имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для непосредственных 

наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: 

умения организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в 

группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе 

формируются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в 

школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей в 

соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по каждому 

году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный минимум, которым 

должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее 

обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся — знания и умения, 

которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвоения содержания программы 

благодаря своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в 

усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем звене 

школы, а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных 

(общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые 

способствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает 

учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (66 ч) 

Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. 

Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — 

ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила 

безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 

взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 
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Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, 

язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, 

руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового 

образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия 

физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, 

злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные 

состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении 

и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека (21 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 

сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни 

растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что 

необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними 

животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (17 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, 

населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 

Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила 

безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна). 

 

2 класс  (68 ч)  

Как люди познают мир (15 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, 

разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах 

и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, 

определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в 

природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение 

и использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (14 ч) 
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Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и 

ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование 

морей и океанов.  

Природа вокруг нас (23 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, 

свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота 

камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и 

животных на суше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на 

примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к 

условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. 

Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас (12 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. 

Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и 

общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в 

первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в 

семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

3 класс (68 ч) 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех 

других живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 

признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 

запах, вкус, теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; 

пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 

Примеси в воздухе. 
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Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, 

сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения 

свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 

важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 

породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, 

из которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение 

растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. 

Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и 

труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
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Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 

 

4 класс (68 ч) 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 

Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 

условные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 

плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. 

Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы 

России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, 

степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия 

и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее 

планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства. 
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Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван 

IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и 

нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и 

создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 

Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 

войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 

жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

Место учебного предмета, курса  в учебном плане. 

Данный курс относится к образовательной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» обязательной части учебного плана и изучается в течение 4  лет – с 1 по 

4 класс. В 1 классе недельное количество часов – 2, годовое количество- 66 часов, во 2-4 

классах недельное количество часов -2, годовое количество- 68 часов. 

 

2.2.2.5. ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
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- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.   

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Занятия детей на уроках технологии продуктивной 

деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического развития на этапе младшего школьного детства, 

когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 

деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В 

результате именно здесь могут закладываться основы трудолюбия и способности к 

самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

Занятия продуктивной деятельностью создают основу для формирования у школьников 

социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и 

развития творчества - что создает предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

Учебный предмет «технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 
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Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов 

и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. Окружающий мир – рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций. Родной язык – развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и  основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий 

и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). Литературное чтение – работа с 

текстами для создания образа, реализуемого в изделии.   

Описание места предмета в учебном плане 

Данный курс относится к образовательной области «Технология» обязательной части 

учебного плана и изучается с 1 по 4 класс.   Общее число часов на уровне начального общего 

образования – 135. Из них 33 часов отводится на изучение  в 1-ом классе (по 1 часу в неделю 

33 рабочих недели) Остальные  102 часа отводятся на изучение систематического курса: во 

2-ом, 3-ем и 4-ом классах из расчета 1 час в неделю 34 рабочих недели (по 34 часа в год) 

Содержание учебного предмета 

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). 
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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 

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 
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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. 

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. 



171 
 

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 сфольгой. 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 картоннойоснове. 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. 

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. 
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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.  

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». 
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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. 

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 часов 

Страна технических профессий(12 ч.) 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов 

Знакомство 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)   
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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 

(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)  
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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). 

2.2.26. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка  

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры; 

— освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребёнка; 

— воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстети-

ческих чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

— сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

— сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

— ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

— сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе 

об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и де-

коративно-прикладного искусства; 

— сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 

умению анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства; 

— обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

— обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

— обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования 

и моделирования; чувству стиля); 

— развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру; 

— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания 

художественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объёме; 

— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

— развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 
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Общая характеристика учебного предмета.  

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 

изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна.  

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир изобразительного 

искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир 

архитектуры и дизайна». Учащиеся получают представление обо всех видах пластических 

искусств. Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. 

Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного языка на 

доступном теоретическом и практическом уровне. При этом осуществляется связь 

художественного творчества с окружающей жизнью. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного 

художественного творчества.  

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно учатся 

владеть терминологией, выражать свое отношение к цветовому решению, различать теплые 

и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог использует элементы языка 

искусства при анализе произведений и в обучении ребенка различным видам 

художественного творчества. 

С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ художественного языка. 

При этом рассматривается специфика языка каждого из пластических искусств. Большое 

внимание уделяется в программе освоению закономерностей конструктивного строения 

формы, способам передачи пространства на плоскости.  

Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа произведений 

искусства, так и в процессе художественного творчества учащихся. 

В 1-2 классах учащиеся получают начальные сведения о закономерностях композиции, 

конструктивного строения предметов, перспективы, светотени, о фактуре предметов, 

технике и приемах выполнения рисунков, выразительных особенностях художественных 

материалов. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными правилами, 

приемами и средствами композиции, с методами работы над ней. 

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 

классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художественными 

промыслами и осваивают основные принципы народного искусства – повтор, вариацию и 

импровизацию.  

В 1-4 классах изучаются традиционные народные промыслы. Особое внимание 

обращается на изучение многообразия народной глиняной и деревянной игрушки и способов 

ее изготовления, выявление характерных особенностей видового образа, умения определять 

принадлежность вещи к локальной школе мастерства. 

В  разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают 

традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы размещения 

орнаментов, основные виды орнаментов по характеру мотивов. 

Знакомство с декоративным искусством, его видами осуществляется с 1 по 4 классы. 

Учащиеся осваивают такие техники, как витраж, мозаика, гобелен, лоскутное шитье и др. В 

каждом классе изучают «Азбуку декора». Дети осваивают различные способы 

декорирования поверхности, особенности размещения декора на различных формах.  

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, 

эскизами, графическими знаками, овладение приемами комбинаторики и эвристики, 

элементарное проектирование, художественное конструирование, макетирование и 

моделирование, развитие чувства стиля. Обучение школьников первичным знаниям по 
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архитектуре и дизайну направлено на достижение эффекта ощущения формы как одного из 

важнейших компонентов проектного мышления, умение находить единые принципы 

строения различных форм.  

Особое внимание уделяется обучению детей умению моделировать 

целостнообразующие звенья в виде простейших графических схем. Во 2-4 классах на 

элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой – учатся узнавать природные формы, 

принципы конструкции, лежащие в основе различных технических средств и архитектурных 

сооружений. 

Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве, архитектуре 

и дизайне, как правило, проводятся в начале каждого урока (10-15 минут). 

Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса рекомендуется  

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, использовать 

видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. 

Кроме того, для успешного прохождения программы важно реализовывать 

межпредметные связи с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении 

отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром, математикой, 

технологией. 

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по 

изобразительному искусству, включающей разнообразную проектную деятельность. 

Посещения различных выставок художественного и дизайнерского направления центров и 

музеев народного творчества и проектная деятельность, выполняемая в процессе 

внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее полному пониманию цели 

обучения изобразительному, народному, декоративно-прикладному искусству. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 класс (33 ч)  

Мир изобразительного искусства (18 ч )  
«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост. Основные и 

составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. 

Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

« В  мире сказок» (10 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-

Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства ( 9  ч )  
« В  гостях у народных мастеров» (10 ч). Дымковские игрушки. Филимоновские 

игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры ( 5  ч)  
« В  сказочной стране Дизайн» (5 ч). Круглое королевство. Шаровое королевство. 

Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

Основные задачи обучения и развития: 

— ознакомление с выразительными возможностями графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры и др.); 

— ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 

— освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, из отдельных 

частей, из колец и др.); 

— изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка расположения 

цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов; составление 

цветовых оттенков; 

— формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации смысловые 

связи между изображаемыми объектами, выбирать горизонтальный или вертикальный 

формат работы в зависимости от замысла, использовать соответствующий замыслу фон 

рисунка, добиваться выразительности образов; 

— освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с пространством»: 

приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
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— ознакомление с традиционными народными художественными промыслами; 

— первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, 

матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

— освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.); 

— знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом настроения) и лепки 

(свободная передача формы); 

— обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, 

квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и объектах дизайна; 

— обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и модели 

объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Вариативные творческие задания для обучающихся 

 Рисование цветов, овощей (баклажан, кабачок, стручки гороха, зелёный лук, дыня, репа, 

морковь, помидор, огурец и др.), ягод, фруктов (слива, апельсин, яблоко, лимон и др.), 

ветки рябины и др. (гуашь, акварель, мелки и др.), сказочного домика, сказочного 

петушка. 

 Упражнение на составление различных цветовых оттенков: красный+жёлтый, 

красный+синий, зелёный+жёлтый, синий+зелёный и др.(гуашь, акварель). 

 Иллюстрирование сказок «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка», «Буратино», 

«Снегурочка разнообразными художественными материалами (гуашь, акварель, чернила, 

пастель). 

 Собирание коллекции картинок и открыток с предметами красного, жёлтого, 

оранжевого, зелёного, синего, голубого, фиолетового цветов. 

 Лепка из пластилина лисы и Колобка . 

 Лепка Снегурочки во дворе из снега. 

 Лепка фигурки козлика, волка, сказочной птички (пластилин, солёное тесто или глина). 

 Лепка горшочка для Сороки-Белобоки. 

 Лепка крендельков, булочек и корзиночки для Красной Шапочки (солёное тесто). 

 Рисование сказочного домика (гуашь). 

 Арт-терапевтическое рисование. Подбор цвета, соответствующего настроению Буратино 

или другого нарисованного сказочного героя (цветные карандаши или гуашь).  

Проектная деятельность 

Тема «Изобразительное искусство» 

Проект №1. Выставка рисунков «Музыка в красках» 

Поиск дополнительных источников информации об изобразительном искусстве, о 

том, где хранятся произведения художников. Самостоятельное общение учащихся с 

художественными произведениями. Чтение и рассматривание альбомов, книг, журналов, 

открыток об искусстве. Посещение художественных музеев, картинных галерей, выставок. 

Просмотр телепередач, видеофильмов, слайдов, компьютерных программ об 

изобразительном искусстве. Прослушивание классических музыкальных произведений из 

программы по музыке для 1 класса. Поиск и сбор коллекции репродукций произведений 

изобразительного искусства (графики, живописи, скульптуры) и архитектуры. 

Проект №2. Изготовление костюмов для игры «Цвет и звук» 

Изобразительно-музыкальная игра «Цвет и звук». Выполнение эскизов и изготовление 

костюмов жителей королевства «Волшебных красок» (по выбору). Исполнение танца-

импровизации с цветными шарфами. Составление коллекции картинок и открыток с 

предметами всех цветов радуги (возможна помощь родителей). 

Тема «Сказочные герои» 
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Проект №1. Сделай книжку-раскладушку 

Чтение русских народных сказок. Выбор одной из сказок для изготовления книжки-

раскладушки. Работу можно выполнять коллективно, разделив класс на 2-3группы. Каждая 

группа делает свою книжку (картон, ножницы, рисунки сказочных героев, бумага, клей). 

Проект №2. Выставка рисунков 

Поиск дополнительных источников информации о сказках. Чтение и рассматривание 

альбомов, книг, открыток со сказочными героями. Посещение библиотек, музыкальных и 

драматических спектаклей по сказкам, выставок художников-сказочников. Просмотр 

фильмов-сказок, телепередач, видеофильмов, слайдов, компьютерных программ по сказкам. 

Подготовка детских рисунков со сказочными героями для выставки. 

Проект №3. Новогодний карнавал сказочных героев 

Выполнение эскизов и изготовление масок и карнавальных костюмов сказочных 

героев из сказок «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Красная Шапочка», «Буратино» и др. 

(бумага, картон, плёнка, фольга, пластик и др.). Выступление на новогоднем карнавале в 

маске и костюме (пение, танец, чтение стихов, театрализованное сказочное представление). 

Проект №4. Вылепи из снега сказочных героев 

Конкурс-игра на улице. Дети могут работать как коллективно, так и индивидуально. 

МИР НАРОДНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 

Тема «В гостях у народных мастеров» 

Беседы о народном искусстве 

Обзор традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, 

Хохлома, Гжель). Изучение традиционных форм, сочетаний цветов и орнаментов 

дымковских и филимоновских игрушек. Изучение художественного образа матрёшки. 

Ознакомление с характерными элементами и цветовым решением росписи загорских 

(сергиево-посадских), семёновских, полхов-майданских матрёшек. Ознакомление с видами 

изделий городецких, хохломских и гжельских мастеров. Изучение сюжетов, мотивов и 

цветового решения росписи этих изделий. 

Основы художественного языка 

 «АЗБУКА ФОРМ». Особенности создания формы в народном искусстве, 

обусловленные художественной обработкой материала. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Характерные цвета традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Полохов-Майдан, Семёново, Загорск (Сергиев-Посад), 

Городец, Хохлома, Гжель).  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Повтор дымковских и филимоновских орнаментов. 

«КРАСАВИЦА МАТРЁШКА». Роспись матрёшек по образцу (контуров или 

силуэтов). 

Повтор хохломских (капелька, ягодка, листок) и гжельских (бордюр, сетка, цветок, 

листок, веточка, выполняемые капельками и сплошной заливкой) орнаментов. 

ВАРИАТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Роспись вырезанных или вылепленных силуэтов дымковских игрушек (собачка, олень, 

барыня и др.). 

 Роспись филимоновских игрушек (контуров или силуэтов). 

 Рисование городецких птиц, листьев (гуашь). 

 Рисование хохломской птицы (гуашь). 

 «Посуда с узорами». Украшение изученными городецкими, хохломскими и гжельскими 

орнаментами посуды (эскиз или роспись тарелки, чашки, кувшина и др.). 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема «Народное искусство» 

Проект №1. Выставка творческих работ 

Подготовка работ детей по теме «Народное искусство» к выставке. Этот проект 

можно провести как самостоятельную выставку творческих работ, а можно приурочить к 

проекту «Весёлая ярмарка». На выставке хорошо представить все изученные школы 

народного искусства: Филимоново, Дымку, Полохов-Майдан, Семёново, Загорск (Сергиев-

Посад), Городец, Хохлому, Гжель. 

Проект №2. Коллекция «Народное искусство» 

Поиск дополнительных источников информации о народных промыслах. Чтение и 

рассматривание книг, журналов, коллекционирование открыток о народном искусстве. 

Посещение музеев, выставочных залов с произведениями народных мастеров. Просмотр 

телепередач и видеофильмов о народном искусстве. Посещение (по возможности) 

традиционных народных промыслов. Изучение местных народных художественных 

промыслов. Коллекция может быть размещена в классе, в школьном музее, в актовом зале. 

Проект №3. Весёлая ярмарка 

Рассказ о народных художественных промыслах (Гжель, Дымка, Филимоново, 

Городец, Хохлома) от имени народных мастеров. Проведение викторин и конкурсов о 

народном искусстве. Подготовка костюмов для праздника «Весёлая ярмарка». Проведение 

праздника с выставкой изделий народных промыслов, выполненных детьми. 

МИР ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 

Тема «В сказочной стране “Дизайн”» 

Беседы о дизайне 

Знакомство с многообразием форм объектов дизайна. Изучение объектов дизайна и их 

деталей круглой, шарообразной, треугольной, квадратной и кубической форм. 

Комбинирование этих форм в объектах дизайна. 

Основы художественного языка 

«АЗБУКА ФОРМЫ». Художественные особенности создания формы объектов 

дизайна на основе круга, шара, треугольника, квадрата и куба. Единство функции и формы 

объекта дизайна. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Выразительные возможности цвета в дизайне. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Рисование круглого угощения (гуашь). Рисование 

мячиков и шариков (гуашь). Роспись бумажных кубиков разноцветными линиями (гуашь). 

Выполнение эскиза подушки квадратной формы и украшение её узорами из квадратов 

(аппликация). Выполнение аппликации «Фантастические звери» из треугольников. 

«Превращение» в объекты дизайна кругов, треугольников, квадратов, кубов и шаров 

(дорисовывание, аппликация). 

Беседы об архитектуре 

Архитектура как искусство. Дом на основе круга, шара, куба и др. геометрических 

форм и тел. 

Основы художественного языка 

«АЗБУКА ФОРМЫ». Художественные особенности создания формы архитектурных 

сооружений на основе куба, шара, круга, треугольника, квадрата и др. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Выразительные возможности цвета в архитектуре. 

ВАРИАТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
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 Выполнение аппликации «Луноход» из кругов разного размера. 

 Составление из геометрических форм фантастических зверей (аппликация). 

 Роспись бус из шаров, кругов, квадратов и треугольников основными и составными 

цветами. 

 Изготовление подвесных украшений для дома на основе геометрических форм (цветная 

бумага). 

 Лепка из пластилина бус, сказочного животного «Лошарик». 

 Изготовление слонёнка из кружков разного размера. 

 Изготовление фигурок животных и птиц из разных геометрических фигур. 

 Лепка из пластилина или моделирование из бумаги игральных кубиков разного размера. 

 Склеивание и роспись кубиков из картона. Составление из расписанных кубиков объёмно-

пространственных или рельефных композиций. 

 Выполнение аппликации «Фантастические существа» из геометрических фигур. 

 Лепка посуды для каждого королевства страны «Дизайн» (солёное тесто, пластилин). 

 Украшение рамочек (круглых, квадратных, прямоугольных) для картинок или фотографий 

разнообразными материалами (ракушка, засушенные растения, бусинки, пуговицы, 

верёвки и др.). 

 Конструирование из детских кубиков города с башнями, домами, мостами и др. 

постройками (коллективная работа). 

 Составление коллекции картинок с предметами круглой, треугольной, квадратной формы 

и предметами в форме шара и куба. 

Проектная деятельность 

Тема «Дизайн в нашей жизни» 

Проект №1. Выставки творческих работ 

Оформление выставки творческих работ учащихся (живописных, графических, лепки, 

декоративных, в народных традициях, дизайнерских), выполненных за учебный год 

(возможна помощь родителей). Создание цветового и текстурного выставочного 

пространства. Создание коллекции картинок с объектами дизайна круглой, шарообразной, 

треугольной, квадратной формы (возможна помощь родителей). 

Проект №2. Фотоколлаж из журналов 

Поиск дополнительных источников информации о дизайне. Чтение и рассматривание 

книг, журналов, открыток о дизайне. Создание коллекции фотографий, картинок, проектов с 

объектами архитектуры круглой, шарообразной, треугольной, квадратной, кубической 

формы (возможна помощь родителей). 

2 класс (34 ч)  

«Мир изобразительного искусства» (14 ч )  
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч )  
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование 

солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» ( 7  ч )  
Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. Междуреченская роспись. 

«Мир дизайна и архитектуры» ( 5  ч )  
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Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

Основные задачи обучения и развития: 

— продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и 

восковые мелки и др.); 

— освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.); 

— освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступающий, плоский 

рельеф с прорезями); 

— продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение 

экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления в 

основные цвета белил и чёрной краски; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему 

краю листа); 

— продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов 

(Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, архангельская щепная птица); 

— освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; 

кляксография, рисование солью и др.); 

—  продолжение  знакомства  с приёмами  ассоциативного рисования (передача цветом 

вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 

— продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические 

формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и ар-

хитектуры; 

— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и 

архитектуры на основе геометрических форм; 

— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и 

творческого характера. 

 

3 класс (34 ч)  

«Мир изобразительного искусства» ( 13 ч )  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными 

музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрез-

денская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» ( 6  ч )  

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 

подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» ( 9  ч )  

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» ( 6  ч )  

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

Основные задачи обучения и развития: 

— изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и цветной 

карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

— обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 

— продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с учётом передачи 

пропорций; 
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— продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цвето-ведения), цветовой контраст и 

нюанс; проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему 

краю листа); освоение цветового, текстурного, тектонического, мерного и образного 

пространства в процессе игр (изобразительных, декоративных и конструктивных); 

— формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, 

композиционной паузой и др.); 

— ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной 

избы; 

— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 

(резьба по дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, павловопосадские 

платки, скопинская керамика); 

— изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, 

ладья, русалка, птица и др.) народных орнаментов; 

— продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассоциации с 

различной фактурой); 

— обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и 

архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм; 

— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и 

творческого характера. 

 

4 класс (34 ч)  

 «Мир изобразительного искусства» (15 ч )  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными художественными 

музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). Анималистический жанр. 

Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книж-

ная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч )  

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» ( 7  ч )  

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. 

Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» ( 4  ч )  

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

Основные задачи обучения и развития: 

— продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, 

различных способов штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, 

пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.; 

— продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок, от пятна и др.) и способов применения смешанной техники работы разнообраз-

ными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка 

тушью, гратография и др.); 

— продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фигуры 

человека и животных; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изучение 

основ линейной и воздушной перспективы); 

— изучение основ светотени; 
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— продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цветовых 

сочетаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей выступающих 

и отступающих цветов; 

— формирование умения передавать движение в композиции; 

— продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, 

иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы; 

— развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять 

один или несколько композиционных центров; 

— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 

(Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда); 

— знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 

— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

растительных и животных форм. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Данный курс относится к образовательной области «Искусство» обязательной части 

учебного плана. На изучение изобразительного искусства в первом классе отводится 33 часа, 

во 2 - 4 классах начальной школы отводится 34 часа (1 час в неделю). Итого на уровне 

начального общего образования – 135 часов. 

 

2.2.2.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура- это обязательный предметный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучении - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) 

и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической 

культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.)- достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка. 

Цель обучения - формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 
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• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движения; 

• развитие координационных 9 точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, в 

пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, 

гибкость); 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

координационных и кондиционных способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интереса к 

определенным видам двигательной активности и выявление предрасположенности к 

тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память, 

мышление, и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Содержание программы 1 класс: 

Тема Кол-во часов 

Знания о физической культуре 6 

Гимнастика с элементами акробатики 34 

Легкая атлетика 19 

Лыжная подготовка 12 

Подвижные игры 28 

Общее количество часов 99 

 

Содержание программы 2 класс: 

Тема Кол-во часов 

Знания о физической культуре 6 

Легкая атлетика 26 

Гимнастика с основами акробатики 32 

Подвижные игры, элементы спортивных игр  26 

Лыжные гонки 12 

Общее количество часов 102 

 

Содержание программы 3 класс: 

Тема Кол-во часов 

Знания о физической культуре 6 

Легкая атлетика 28 
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Гимнастика с основами акробатики 28 

Подвижные игры, элементы спортивных игр  28 

Лыжные гонки 12 

Общее количество часов 102 

 

Содержание программы 4 класс: 

Тема Кол-во часов 

Знания о физической культуре 5 

Легкая атлетика 28 

Гимнастика с основами акробатики 28 

Подвижные игры, элементы спортивных игр  28 

Лыжные гонки 12 

Общее количество часов 102 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

Данный курс относится к образовательной области «Физическая культура» обязательной 

части учебного плана. На изучение предмета в первом классе отводится 3 часа в неделю, 99 

часов в год; во 2 - 4 классах начальной школы отводится 3 часа, 102 часа в год в каждом 

классе. Итого на уровне начального общего образования – 405 часов. 

 

 

2.2.2.8. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 Пояснительная записка 

Цель данного курса: формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Задачи данного курса: 

формирование умения общаться на немецком языке, на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению немецким языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами немецкого 

языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается 

со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 
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формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Место предмета в учебном плане 

Данный курс относится к образовательной области «иностранный язык» обязательной части 

учебного плана. Программа учебного курса по иностранному языку для 2 класса рассчитана 

на 68 учебных часов в год (из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в год). На вводный 

курс отведено 30 учебных часов, основной курс учебника рассчитан на 38 часов.  

В 3 классе 68  часов в год (из  расчета  2  часа  в  неделю, 34 рабочих недели в год). 

На изучение немецкого языка в 4 классе выделяется 68 часов.                                                    

(из расчета 2 часа в неделю,  34 рабочих недели в год). 

Содержание курса (2 класс): 

№ Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1 Встреча с друзьями  9 

2 Сабина охотно ходит в школу. А вы? 9 

3 Осень. Какая сейчас погода? 9 

4 А что приносит нам зима? 7  

5 В школе много дел. 10 

6 Весна пришла. 10 

7 День рождения 10 

8 Повторение 4 
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Содержание курса (3 класс): 

№ Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1 Я и моя семья. Летние каникулы, как и где их проводят школьники.  9 

2 Первый учебный день. Подарки первоклассникам. Дни недели. 9 

3 Времена года. Осень. Животные. Любимые животные. Прогулка в парк. 

Осень в деревне. 

8 

4 Что приносит нам зима. Зимние забавы. Рождество 7  

5 Школа. Классная комната. 10 

6 Весна. Погода весной. Весенние праздники. 10 

7 Семейные праздники: день рождения. Прием и угощение гостей. 

Поздравление. Приглашение на праздник . 

15 

 

 

Содержание курса (4 класс): 

№ Разделы программы Кол-во 

часов 

1 Мы уже много знаем и умеем. Повторение 7 

2 Как было летом? 11 

3 А что нового в школе? 14 

4 У меня дома… что там? 14 

5 Свободное время. Что мы делаем? 6 

6 Скоро наступят каникулы 16 

 

2.2.2.9. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 Пояснительная записка 

Содержание программы построено на концептуальных основаниях стандарта по 

иностранному языку: 

1. Программа нацелена на комплексную реализацию личностно- ориентированного, 

деятельностного,  коммуникативно- когнитивного и  социокультурного подходов к 

обучению иностранного языка. Личностный смысл содержания программы, её практическая 

направленность выражается в учете возрастных особенностей младших школьников, их 

интересов, возможностей. 

2. Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную 

направленность обучения английскому языку в начальной школе. Содержание обучения 

ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению английского языка и на 

формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности. 

3. Программа построена с учетом особенностей английского языка как предмета, в 

число которых входят: 

- межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний.) 

- многоуровневость (с одной стороны, необходимость овладения различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим); 

- полифункциональность . 

4. Воспитательный и развивающий потенциалы программ реализуются: 

- в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами 

английского языка. 
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- в социокультурной/культуроведческой направленности содержания речи. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

английского языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором. 

Место предмета в учебном плане 

Данный курс относится к образовательной области «иностранный язык» обязательной части 

учебного плана. Программа учебного курса по иностранному языку для 2 класса рассчитана 

на 68 учебных часов в год (из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в год). На вводный 

курс отведено 30 учебных часов, основной курс учебника рассчитан на 38 часов.  

В 3 классе 68  часов в год (из  расчета  2  часа  в  неделю, 34 рабочих недели в год). 

На изучение немецкого языка в 4 классе выделяется 68 часов.                                                    

(из расчета 2 часа в неделю,  34 рабочих недели в год). 

Содержание курса (2 класс): 

№ Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1. Давай познакомимся 31 

2. Моя семья 12 

3. Мой друг 12 

4. Заключительные уроки 4 

5. Уроки повторения 6 

6. Резервные уроки 3 

 

Содержание курса (3 класс): 

№ Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1 Давай познакомимся. Семья. 16 

2 Мой дом (квартира) 16 

3 Покупки  16 

4 Каникулы. Выходной день. Праздники 16 

5 Повторение 4 

 

Содержание курса (4 класс): 

№ Разделы программы Кол-во 

часов 

1 Семья  

2 Профессии  

3 Погода  
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4 Мой дом (квартира)  

5 Покупки  

6 Каникулы. Выходной день. День рождения  

 

2.2.2.10. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) 

Пояснительная записка 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной   

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры  России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а  также своей сопричастности к ним. 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано  

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего  ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу  во имя 

социального сплочения. 

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. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,  

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

3. Основное содержание изучаемого модуля курса ОРКСЭ 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы. И  по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны,  учебный курс ОРКиСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, 

этот курс  предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных  традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 
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Место предмета в учебном плане 

Данный курс относится к образовательной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» обязательной части учебного плана. Программа учебного курса для 4 класса 

рассчитана на 34 учебных часа в год (из расчета 1 час в неделю). 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; 

2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

3.  Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности; 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов; 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную 

модернизацию российского общества; 

7. Личность в центре государственной образовательной  политики,  обеспечение  

образовательных прав и  возможности реализации обязанностей  человека; 

8. Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения 

образовательного процесса; 

9.  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, 

компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие исследовательской культуры и 

самостоятельности и т.д.) 

Проблема  воспитания толерантности  и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без ущерба для качества образования, становления 

личности. 

Изучение в средней школе основ мировых религиозных культур, рассматриваемых в 

рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер 

современной школы определяется, в том числе и ее отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных 

религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос 

на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 
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В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и 

«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этики посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же 

между ними и другими учебными предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 

мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 
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 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

Большое внимание на каждом уроке уделяется мотивации школьников при освоении 

учебного материала. Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет 

использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий на 

печатной основе учителю предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем 

составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио-видеоматериалы, оригинальные 

документы, произведения художественной литературы и т.п. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должны иметь творческий, поисковый и проблемный характер 

Рабочая программа составлена по курсу «Основы  религиозных культур и светской 

этики» модуль «Светская этика» рассчитана на 34 учебные недели (по 1 часу в неделю). Все 

учебные часы по блокам распределены следующим образом: 

№ п/п Наименование раздела, блока/ основное содержание 
Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

 

2. Основы  светской этики. 

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. 

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 традиции. 

Излагают своё мнение по поводу значения этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей, общества. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в  

произведениях  литературы и искусства.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

разных культурных традиций. 

28 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 

Семейные праздники. Государственные праздники. Жизнь 

человека – высшая нравственная ценность. Любовь и уважение 

5 
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к Отечеству.  

 Итого 34 

 

2.2.2.11. МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Главная  цель  музыкального образования – формирование и развитие музыкальной 

культуры обучающихся как одной из составных частей общей культуры личности. 

Музыкальное образование  должно способствовать повышению культуры личности 

обучающихся на основе выявления и развития ее музыкальных, творческих и духовных 

способностей. 

Этому способствует целостная система задач музыкального образования: 

1. Формирование музыкально – информационной культуры личности: 

- воспитание музыкально – познавательных потребностей и интересов; 

- приобретение основ музыкально – теоретических и музыкально – исторических знаний; 

-приобретение первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном 

искусстве с помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, 

музыкальных музеев и т.д.) 

2. Формирование культуры музыкального восприятия: 

- приобретение опыта музыкально – слушательской деятельности и новых музыкальных 

впечатлений; 

-  формирование потребности в восприятии музыки; 

- воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку; 

- развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики; 

- воспитание музыкального вкуса; 

- освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных 

произведений, их художественно – образного содержания, выразительных средств. 

3. Формирование и развитие музыкально – исполнительской культуры обучающихся: 

- приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования; 

- выявление и развитие музыкальных способностей обучающихся; 

- потребности в различных видах музыкально – исполнительской деятельности, 

элементарных певческих умений и навыков; 

- навыков элементарного музицирования и импровизации на детских и простейших 

народных инструментах. 

4. Формирование музыкально – релаксационной культуры: 

- освоение детьми приемов снятия психологического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально – терапевтических упражнений (развитие 

певческого дыхания с использованием методов звукотерапии, развития музыкального 

восприятия и творческого воображения с использованием возможностей музыкальной 

терапии). 

5. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, потребности в 

самостоятельной музыкально – творческой деятельности, первоначальных навыков 

музыкальной композиции. 

6. Формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального 

искусства, системы духовно – нравственных ценностей и идеалов, потребности в 

самопознании, самооценке, самообразовании, саморазвитии и самореализации. 

Содержание основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах 

природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. Художественно-образное 

содержание музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, 

отражает такие духовно-нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к 
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прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных произведениях воплощены также 

традиционные для отечественной культуры образы-идеалы человека и такие качества 

реальных и сказочных героев, как доброта, красота, смелость, находчивость, 

сообразительность, способность к состраданию, любовь к детям, трудолюбие, 

справедливость и т. д. 

Психологический контекст позволяет осуществлять психологическую диагностику 

личности ребенка в условиях музыкально-образовательного процесса, выявлять и 

корректировать его эмоциональные реакции на музыку, определять психолого-

педагогическую эффективность уроков музыки. 

Семантический контекст, заключающийся в акцентировании внимания на значениях и 

смыслах музыкальных текстов, обеспечивает существенное обновление и систематизацию 

традиционного семантического пространства уроков музыки. В данном пространстве 

выделены приоритетные значения, смыслы и образы музыкального искусства, обладающие 

высоким социализирующим и психолого-педагогическим потенциалом. Семантическими 

"узлами" целостного музыкально-развивающего пространства становятся:  

- музыкальные образы природы, семьи, детей и детства, родного дома, Родины;  

музыкальные образы сказочных героев, обладающих теми или иными добродетелями;  

музыкальные темы и образы, отражающие наиболее важные для воспитания, обучения, 

развития и оздоровления современных школьников способы взаимодействия человека с 

природой, другими людьми и искусством. 

   Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности и идеалы, в 

которых проявляются духовные способности личности. Данные способности определяют 

отношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, 

различным видам деятельности (труду, учебе, художественному творчеству и т. д.). Эти 

способности дают духовный импульс творчеству, наполняют процесс и результаты 

творческой деятельности высшими духовно-нравственными смыслами, одухотворяют 

восприятие и исполнение музыкальных произведений. 

Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех основных 

компонентов музыкальной культуры личности с учетом ее музыкальной направленности, 

музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей позволяет эффективно 

достигать основных целей изучения музыки в начальной школе. 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвертые классы в общей 

учебно-игровой форме – воображаемого путешествия по Музыкальному миру по следующим 

образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

«Где музыка берет начало?» путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и музыкальных 

образов (1 класс) 

«Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида искусства, с ее 

создателями и исполнителями (2 класс) 

«Где живет музыка?» путешествие по концертным залам, музыкальным театрам и музеям (3 

класс) 

"Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по России и 

странам Европы (4 класс) 

Благодаря такой структуре программы ее содержание логично и последовательно 

развертывается от звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, образам, 

средствам музыкальной выразительности, затем к простым музыкальным формам и жанрам 

(песне, танцу, маршу), от них – к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере 

и др.). Одновременно дети имеют возможность познакомиться и с разнообразными формами 

бытования музыкального искусства, его сохранением, изучением, исполнением и 

трансляцией в современном культурно – информационном пространстве, а также с 

воплощенными в музыкальной культуре духовно-нравственными ценностями и  идеалами 

(любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, ценностям семьи и семейных 

традиций, уважительное отношение к разным народам России и других стран, интерес к их 
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музыкальному искусству и национально-культурным традициям и др.) Знакомство с жизнью 

и творчеством великих русских и зарубежных композиторов- классиков осуществляется в 

ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в творческих достижениях и успехах 

музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные традиции, любовь к природе, 

интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, путешествие по миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» для 1-4 классов в полной мере представлены все 

содержательные линии, предусмотренные ФГОС для начальной школы: 

«Музыка в жизни человека»; «Основные закономерности музыкального искусства»; 

«Музыкальная картина мира». 

Место предмета в учебном плане 

Данный курс относится к образовательной области «Искусство» обязательной части 

учебного плана. Программа учебного курса для 1 класса рассчитана на 33 учебных часа в год 

(из расчета 1 час в неделю), для 2-4 класса – 34 часа в год в каждом классе (из расчета 1 час в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 класс 

«Волшебное царство звуков» (9 часов). 

Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. 

В лесу. Во владениях его величества Ритма. Во дворце королевы Мелодии. В школе 

скрипичного ключа. 

 «Сказочная страна» (7 часов). 

Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное озеро. 

Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. Рождественские чудеса. 

 «На родных просторах» (8часов). 

Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у народных музыкантов. Большой хоровод. 

Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. Путешествие по музыкальному 

городу. 

 «Остров музыкальных сокровищ» (9 часов). 

Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС. 

Четверть Количество часов Разделы 

1. 9. «Волшебное царство звуков» 

2. 7. «Сказочная страна» 

3. 8. «На родных просторах» 

4. 9. « Остров музыкальных сокровищ» 

Итого 33 
 

 

2 класс. 

«В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная машина 

времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная аптечка. 

Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 

«Встреча с великими композиторами» (10 часов). 

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с 

Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 

«В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 часов). 

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных 

инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа: 
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мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В 

школе скрипичного ключа: урок вокала. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС. 

Четверть Количество часов Разделы 

1. 9. «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

2. 7. «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

3. 10. «Встречи с великими композиторами» 

4. 8. 
«В стране музыкальных инструментов». 

«В певческой стране». 

Итого 34 
 

 

3 класс 

«В концертном зале» (14 часов). 

Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической музыки. 

В музыкальном театре (13 часов). 

Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

«В музыкальном музее» (7 часов). 

Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды искусства. Музыка и 

книги. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС. 

Четверть Количество часов Разделы 

1. 9. «В концертном зале» 

2. 5. «В концертном зале» 

3. 13. «В музыкальном театре» 

4. 7 «В музыкальном музее» 

Итого 34 
 

 

4 класс 

«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки» (9 часов). 

Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах. 

«Музыкально путешествие от Руси до Руси» (9 часов). 

Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь 

героическая. 

«В гостях у народов России» (8часов). 

У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 

«Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов). 

Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и 

на войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской 

песни. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС. 

Четверть 
Количество 

часов 
Разделы 

1. 9. 
«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском 

музыки» 

2. 9. «Музыкально путешествие от Руси до Руси» 

3. 8. «В гостях у народов России» 
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4. 8. «Музыкальное путешествие по России 20 века». 

Итого 34 
 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся начальной 

школы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с 

учётом реализации учебников  завершенной предметной линии «Планета знаний» и опыта 

воспитательной работы в гражданско-правовом, патриотическом, нравственном 

направлениях МБОУ г. Иркутска СОШ № 37.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

 формировать основы гражданской ответственности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать трудолюбие, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

 способствовать освоению ребёнком моральных и этических норм; 

 приобщать детей к культуре, традициям своего народа; 

 формировать основы успешной социализации в обществе обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 оказание помощи в адаптации в ученическом коллективе. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами 

школы. Проводится информационно – просветительская работа с родителями и обучающимися 

посредством организации информационно – познавательного блока: 

 стенды с государственной символикой; 

 тематические стенды; 

 выставки работ; 

 уголок по противопожарной безопасности; 
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 уголок по безопасности движения «Красный, желтый, зеленый» и деятельности ЮИД; 

 уголок спортивно – оздоровительной работы «Физкультура и спорт»; 

 «Наши достижения». 

 Для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов 

используются: школьный музей, актовый зал, спортивный зал, малый спортивный зал, 

кабинет музыки, спортивная площадка.  

Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний». 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей. Создание социально 

открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание программы с целью 

их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся. 

Организация социально открытого пространства духовно – нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально – педагогического партнерства; 

 индивидуально – личностного развития ребенка; 

 интегративности программ духовно – нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания.      

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
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 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

В МБОУ СОШ № 37 г. Иркутска реализуются следующие целевые программы: 

Название 

программы 

Краткое описание Способ реализации 

По местам боевой 

славы 

Организация на базе школьного 

музея очных и заочных экскурсий, 

содержательно взаимосвязанных с 

духовно – нравственным, 

патриотическим воспитанием учащихся 

Беседа, урок, лекция, 

Уроки мужества 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Как средство воспитания 

учащихся на личных примерах, 

программа предполагает организацию 

встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий 

Классные часы, 

беседы, праздники «Все 

работы хороши, выбирай на 

вкус», «Будущее 

формируется уже сейчас» и 

др. 

Мир искусства Посещение музеев, концертных 

залов, театров, выставок, участие в 

конкурсах различного уровня: окружных, 

муниципальных и др. 

Экскурсии, выезды 

 

2. Реализация целевых установок на уроках средствами учебников завершенной 

предметной линии «Планета знаний» 

В содержание   учебников завершенной предметной линии «Планета Знаний» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов учебников «Планета Знаний» в 

детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
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отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, 

в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык, «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей 

семье, своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов 

других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным 

традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебном плане занимает курс «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами 

в классе, дома.  
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Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  

реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, ОГКУ ЦПД Ленинского 

района г. Иркутска №1, областного центра помощи детям, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях, поздравление ветеранов, праздник для родителей и многое другое. 

Проектная деятельность учащихся потеснила традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление 

костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. 

Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных 

игр, подготовка наград и награждение победителей. 
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«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела мы 

организуем так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 Система классных часов 

Направления  Тема  Ответственные  

Художественно – 

эстетическое 

 Иркутск – моя 

малая Родина 

 Мамин день 

Кл. руководители 

Военно – патриотическое  Поздравь ветерана 

 День защитника 

Отечества 

 9 мая – День 

Победы 

 Выпускники школы 

на полях сражений 

Кл. руководители 

 

 

Зав.музеем 

Спортивное  Малые 

Олимпийские игры 

 Дни здоровья 

 Мама, папа, я – 

спортивная семья 

Учителя физической 

культуры 

 

Кл. руководители 

Экологическое  Синичкин день 

 Улицы моего 

города 

 День Земли 

Кл. руководители 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь День знаний, День здоровья (выезд на ст. Дачная) 

Октябрь День учителя 

Мисс Осень 

Праздник урожая 

День пожилого человека 

Посвящение в ученики-первоклассники 

Дни духовности и культуры 

Ноябрь  Синичкин день 

День матери 

Мама, папа, я – спортивная семья 

Декабрь  Крещенские чтения 

Калядки 

Новогодний праздник 

Январь  Рождество Христово 
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Литературный праздник 

Февраль  Акция «Поздравь ветерана» 

Неделя патриотической песни (смотр песни и строя) 

Урок мужества к Дню защитника Отечества 

Масленица 

Март Мамин день 

Неделя малышей (Праздник Букваря) 

Смотр художественной самодеятельности 

Апрель  Пасха  

Коллективное творческое дело (КТД) «День космонавтики» 

Школьная научно – практическая конференция «Поиск» 

Май  КТД День мира и труда 

День Победы 

 Акция «Поздравь ветерана» 

 Прощание с … классом (итоговая линейка) 

 Прощание с начальной школой 

 Проводы выпускников школы); 

 

 

 Проведение предметных недель (в течение года) 

Работа предметных секций научного школьного общества 

«Поиск» 

Участие в конкурсах различного уровня, дистанционных 

олимпиадах: 

 Конкурс чтецов 

 «Точный расчет» (экономика) 

 «Кенгуру – математика для всех» 

 «Сибирячок» (литературное чтение) 

 «Нерпенок» (байкаловедение) 

 «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 «Золотое перо» (чистописание) и др. 

  

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения: 

 Дней открытых дверей; 

  тематических расширенных педагогических советов; 

  организации родительского лектория; 

  выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год; 

 Консультации для родителей; 

 Выпуск школьной газеты «Светофор»; 
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 Встречи со специалистами (медицинские работники, педагоги – психологи, учителя – 

логопеды, социальный педагог, инспектора службы по делам несовершеннолетних); 

 Знакомство с традициями школы (посещение театров, музеев, библиотек, выставок, 

экскурсий) 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

 День здоровья,  

 «Папа, мама я – спортивная семья»,  

 праздник Букваря,  

 Рождественские праздники,  

 театральные постановки к дню учителя и дню мамы,  

 новогодние представления 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в ОУ. 

4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание на базе станции «Юные натуралисты»): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Система оценивания результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:  

 экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  
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 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  

  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

 самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Критерии духовно – нравственного развития 

Критерии Методики Ответственные 

Комплекс методик для 

отслеживания  аспектов 

нравственного развития 

младших школьников 

Опросник «Мой класс» 

 

Классный руководитель, 

Психолог 

Тест незаконченных 

предложений «Мой класс и 

мой учитель» 

Классный руководитель, 

Психолог 

Изучение самооценки 

личности младшего 

школьника. 

Тест – опросник 

 

Классный руководитель, 

Психолог 

Определение уровня 

воспитанности 

Тест – опросник 

Капустина Н.П. 

Психолог, классный 

руководитель 

Оценка вербальной 

фантазии, влияющей на 

духовное развитие ребенка 

Методика "Вербальная 

фантазия" 

 

Психолог 

Оценка нравственного 

воспитания 

Методика «Диагностика 

ситуации» 

Психолог 

Методика «Работа над 

ошибками» 

Психолог 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

2.4.1. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 
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• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
 

• формирование в детях 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;  
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
• формирование установок на использование здорового питания;  
• использование оптимальных двигательных режимов для детей 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 детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам связанным особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое 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;  
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Программа разработана на основе комплекса нормативно-правовых документов, 

указанных в пояснительной записке к ООП НОО, с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальными существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 
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состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – реализация комплексной системы мер по формированию экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, 

создание санитарно-гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и 

соблюдением принципов природосообразности и целостности развития личности ребѐнка. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 
 

• расширение экологических представлений младших школьников, их конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 
 

• углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий;  
• обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся 

по изучению и охране окружающей среды;  
• пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, 

влияющих на здоровье);  
• формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 
 

• формирование представления о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
 

• формирование представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), осуществовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 
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• сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного 

поведения, то есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на жизненном пути; 

• сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в 

определенных жизненных ситуациях. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаѐтся 

неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. Эти две 

категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государства, но и его 

всесторонний успех. Здоровье–первично. Ведь оно–сокровище, незаменимое ни знаниями, 

ни богатством, ни почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех 

других, вместе взятых забот. 

Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли 

экологические факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды оказываются дети. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, 

т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, 

опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных 

эффектов, т.е. развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, программой определены следующие ценностные ориентиры: 

• ценностное  отношение  к   своему  здоровью, здоровью  близких  и  окружающих 

людей; 

• элементарные представления взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

• экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

• первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
• знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей 

здоровья. 

 

2.4.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Направления формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни; здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психолого-гигиеническое и 

социально-психологическое 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления 

о физическом и 

нравственном, психическом 

и социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, окружающей 

среды и рекламы на здоровье 

Формирование культуры 

здорового питания 

Ценность здоровья, как 

одной из важнейших 

человеческих ценностей 

- у учащихся сформировано 

представление о здоровье, 

как одной из важнейших 

человеческих ценностей; 

- учащиеся готовы заботится 

и укреплять здоровье; 

- учащиеся знают о правилах 

рационального питания, их 

роли в сохранении и 

укреплении здоровья 

Формирование 

экологической культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

- беречь и сохранять 

природу; 

- отличать «вредные» 

растения от «полезных»; 

- охранять и восстанавливать 
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природу и экологию 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений, территории 

школы санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны труда обучающихся 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Отношение к здоровью 

детей как к главной 

ценности. Ценность  

рациональной организации 

учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных 

секциях) 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения к действиям 

людей, наносящих вред 

природе 

Единство экологического 

воспитания и поведения 

- позитивная деятельность и 

поведение в природе; 

- знания о природе, 

взаимосвязях в природе, 

воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней 

ценности природы 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательной 

организации программ, 

направленных на 

формирование 

экологической культуры, 

ценности и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей  

или компонентов 

Просветительская работа с 

родителями 

Отношение к здоровью 

детей, как главной ценности 

семейного воспитания 

- эффективная совместная 

работа педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализовано с помощью содержания всех учебных 

предметов. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» – это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?»  
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic) (3 кл.), подвижным играм (We like play in games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.).  
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр (My favorit em a scot.Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» («Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной 

культуры») и др. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» и «Перспектива», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2.4.3. МОДЕЛЬ ОРАГИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ЗАНЯТИЙ с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

оздоровительной работы, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий 

школы и всего учебного процесса, в школе должно быть сформировано 

здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого-педагогической 

модели, основанной на приоритете психолого-педагогических принципах и 

здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся должна быть отведена учителю. 

Модель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя:  
• анализ состояния и планирование работы по данному направлению;  
• просветительскую работу:  

- просветительско-воспитательная работа с обучающимися;  
- просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

родителями.  
В школе отдается приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, 

соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики:  
• принцип не нанесения вреда;  
• принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то 

есть все происходящее в учреждении–от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 

учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с 

позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей.   

 Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно – 

нравственного);  
• принцип   триединого   представления   о   здоровье   (единство   физического,  
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психического и духовно – нравственного здоровья); 

• принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа 

проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учетом того, что уже 

было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно– 

воспитательной работе);  
• принцип субъект–субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы 

здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий 

характер проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса, сам школьник помогает им в решении этой общей 

задачи. У учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход;  
• принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается 

комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране 

здоровья человека. Между педагогами, психологом, медицинским работником  
согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий над негативными. 

Приоритет активных методов обучения; 

• принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся 

создан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и 

является охранительным (щадящим), ниже утомляющего. Системная работа по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно–оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями и должна 

способствовать формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 
 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Здоровьесберегающая  инфраструктура учреждения включает: 
 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;  
• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; наличие помещений для 

медицинского персонала;  
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
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чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения;  
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 
 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
• индивидуализация обучения (учет индивидуальных способностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 
 

Важной частью программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является программа курса по формированию культуры 

здорового питания обучающихся, в которой отражены теоретические и практические 

основы современных представлений о культуре здорового питания с учетом взаимосвязи 

между характером питания, технологией производства пищевых продуктов и здоровьем 

человека. Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима 

обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, 

полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 

жизнь. 

Формирование у обучающихся культуры здорового питания включает в себя: 
 

• организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике;  
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т.п;  
• создание общественного совета по здоровью, включающего родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье».  
Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в учебный план;  
• проведение дней здоровья;  
• занятия в кружках, секциях;  
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников. 

Эффективная организация физкультурно–оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  
• создание общественного совета по здоровью;  
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
• проведение дней и часов здоровья;  
• проведение классных часов;  
• занятия в кружках;  
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 
 
разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны:  
- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших 

в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 
- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в 

рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды(посадка растений, озеленение); 
- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

- приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 

конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов 

здорового и безопасного образа жизни.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  здорового 

образа жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 
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Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью, здоровому и 

безопасному образу жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, 

туристические походы; встречи 

со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые 

программы  (внеурочная, 

енешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная организация 

образовательного процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение 

возможности обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик). 

 

Индивидуализация 

обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

Организация утренних 

физических упражнений, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 
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развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация направления 

дополнительного 

образования 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, 

совместных соревнований между 

школами округа, тематических 

классных часов.  

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Тематические родительские 

собрания лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей.  

Предоставление 

информации для родителей о 

необходимой научно-

методической литературе. 

 

2.4.4. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ эффективности деятельности в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 
 

• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  
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• прогнозирование состояния физического здоровья.  
Мониторинг включает в себя: 

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  
• распределение обучающихся по группам здоровья;  
• охват обучающихся горячим питанием;  
• пропуски обучающимися уроков по болезни;  
• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

• занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

оздоровительной направленности; 

• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся;  
• подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;  
• мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
 

• наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий);  
• обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками;  
• количество видов услуг профилактически–медицинского характера, оказываемые  

в образовательном учреждении;  
2. Результативные показатели: 

 
• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  
• коэффициент заболеваемости;  
• динамика групп риска;  
• спортивные достижения учащихся;  
• отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности;  
• динамика показателей здоровья педагогов;  
• число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

2.4.5. МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
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Основные направления Уровень Критерии оценки уровней 

деятельности сформированности сформированности  

 компетенций компетенций   

Организация внеурочной 1 уровень - Активно участвует в акциях 

деятельности: (выраженный) по    защите    природы,    в 

- факультативы, 2 уровень экопроектах,  проявляет 

- классные часы, (слабо выраженный) инициативу в организации 

- викторины, конкурсы, 3 уровень походов, викторин и других 

- Дни здоровья, (невыраженный) мероприятий,  выполняет 

- экскурсии,  правила ППБ и ПДД.   

- беседы по ПДД и ППБ,  - Принимает участие в 

- проектная работа  мероприятиях  под  влиянием 

  (давлением) одноклассников, 

  недостаточно  бережлив, 

  может иногда нарушать 

  правила ППБ и ПДД.   

  - Расточителен, причиняет 

  ущерб  природе, равнодушен 

  к  делам  класса,  нарушает 

  правила.      

Организация 1 уровень - Понимает необходимость 

физкультурно- (выраженный) своего физического развития 

оздоровительной работы: 2 уровень и сохранения здоровья, 

- соревнования, (слабо выраженный) старательно занимается на 

- «Зарничка», 3 уровень уроках физкультуры и 

- классные часы, (невыраженный) посещает   спортивную 

- викторины, конкурсы,  секцию, пропагандирует свой 

- динамические паузы,  вид спорта  среди 

- весѐлые перемены  одноклассников, организован 

  и деятелен.     

  - Не   до   конца   осознает 

  необходимость сохранения 

  здоровья, занимается на 

  уроках физкультуры, но 

  секцию   посещает 

  нерегулярно или под   

  нажимом родителей, может 

  нарушать режим дня и 

  отдыха, в  спортивных 

  мероприятиях 

участвует 

неохотно 

  

- К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается 
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неохотно, в спортивных 

мероприятия предпочитает не

 участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 

Для проведения мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся используются определѐнные методики и инструментарий. 

Мониторинг физического состояния 

критерии ответственные 

составление индивидуальных листов здоровья  медицинский работник 

медицинский осмотр обучающихся Врачи детской поликлиники 

составление карт здоровья Мед.работник 

работа наркопоста зам. директора по ВР 

Методики и инструментарий диагностики экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Критерии формирования здорового и безопасного образа жизни 

Критерии Методика Ответственные 

Оценка риска нарушений 

зрения 

Наблюдение 

 

Родители, 

мед. работник, классный 

руководитель 

Оценка риска сколиоза и 

других нарушений осанки 

Наблюдение Родители, мед. работник, 

классный руководитель 

Оценка школьником 

факторов риска ухудшения 

здоровья 

Тест – анкета 

 

Педагог-психолог 

Оценка общего состояния 

ребенка в школе 

Карты наблюдений за 

состоянием и поведением 

школьников начальных 

классов, мед карты 

Родители, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

Недописанные тезисы 

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, 

взаимодействии человека и природы, экологических проблемах:  
- «Природа – это…»;  
- «Природа состоит из…»;  
- «Для меня природа…»;  
- «В жизни человека природа…»;  
- «Человек и природа…»;  
- «Современное состояние природы…»;  
- «Экологическими проблемами являются…»;  
- «Природа дает человеку…»;  
- «Экологические проблемы России…»;  
- «Решение экологических проблем зависит…»;  
- «Охранять природу – значит…».  
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2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности 

природы:  
- «Человек относится к природе…»;  
- «Я отношусь к природе…»;  
- «Я люблю природу за то, что…»;  
- «Я люблю бывать на природе…»;  
- «В природе мне нравится…»; - «Любить природу – значит…»;  
- «Природа дает мне…»;  
- «Мое отношение к природе…»;  
- «Основная ценность природы для меня состоит…»;  
- «Ценность природы для человека состоит в …»;  
- «Ценность природы для человека состоит в…»;  
- «Природа прекрасна…»;  
- «Общение с природой дает мне…».  

3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 
-  «Мое отношение к природе обусловлено…»;  
- «Я люблю природу, так как…»;  
- «Я люблю бывать на природе, потому, что…»;  
- «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»;  
- «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»;  
- «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»;  
- «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»;  
- «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»;  
- «В существующих экологических проблемах виновен…».  

4. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, 

компонентах экологической культуры:  
- «Экологическая культура человека – это…»;  
- «Экологическая культура человека представляет »;  
- «Ответственно относиться к природе – это значит…»;  
- «Моя экологическая культура…»;  
- «Экологическая культура складывается…»;  
- «Знание человеком природы позволяет ему…»;  
- «Основными правилами поведения человека в природе являются…»;  
- «Проявляя заботу о природе, я умею…»;  
- «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»;  
- «Моя деятельность по охране природы заключается в…».  

Ранжирование 

Экологическая культура 

Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. 

Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя 

следующих компонентов экологической культуры человека: 

- система экологических знаний;  
- практические экологические умения;  
- владение правилами поведения в природе;  
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- интерес к экологическим проблемам;  
- потребность в общении с природой;  
- понимание многосторонней (универсальной) ценности природы;  
- убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

Экологическая культура  

- Цель: выявление направленности личности в экологической 

деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для 

себя) 

следующие дела: 

- участие в экологических митингах;  
- работа на даче;  
- туристические походы;  
- забота о домашних животных;  
- выпуск экологической газеты;  
- оформление стенда о природе, ее охране;  
- изготовление скворечника; 

 
- участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 
- экскурсии в природу, по экологической тропе; 
- чтение книг о природе. 
 

Отношение к природе 

Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся 

к природе. 

Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что 

влияет на Ваше отношение к природе:  
- непосредственное общение с природой;  
- чтение книг о природе;  
- уроки окружающего мира;  
- посещение музеев (краеведческих, художественных);  
- участие в практических делах по охране природы;  
- телевизионные передачи;  
- кинофильмы о природе;  
- беседы и лекции о природе, ее охране.   

Интерес к природе 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе: 

- сбор ягод, грибов, цветов и т.п.;  
- получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций;  
- безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний;  
- купание, загорание;  
- рисование природы;  
- помощь природе в ее охране;  
- пение на природе;  
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- игры на природе;  
- нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию;  
- исследовательская деятельность в природе.  

Ценность природы 

Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

- природа – источник знаний;  
- природа дает представление о прекрасном в жизни;  
- природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания;  
- природа дает человеку древесину;  
- природа – источник вдохновения, творчества для человека;  
- природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека;  
- природа – это главное богатство народа, страны.  
 

Экологические знания 

Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о 

природе: 

- знания о животном мире;  
- знания о растениях;  
- знания о человеке;  
- знания обэкологических проблемах;  
- знания о взаимодействии человека и природы; - знания о явлениях природы;  
- знания о цветах;  
- знания о лекарственных травах;  
- знания об эволюции природы;  
- знания о возможных видах деятельности человека в природе.  

Анкетирование 

Анкета на определение уровня экологической культуры младших школьников 

1. Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему?  
2. Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чем это выражается?  
3. Назовите ведущие экологические проблемы мира, России, Свердловскойобласти  
4. Что такое природа?  
5. Что такое экология?  
6. Что такое охрана природы?  
7. Каковы правила поведения человека в природе?  
8. Какую ценность имеет природа для человека, Вас лично?  
9. Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой?  
10. Какие экологические, природоохранные дела проводились в Вашей школе?  
11. Что Вы сделали и что смогли бы еще сделать полезного по защите природы?  
12. Чем привлекает Вас природоохранная деятельность?  
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13. Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по 

защите природы?  
14. Что, по Вашему мнению,люди могли бы сделать наиболее полезного по охране 

природы?  
15. Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои отношения с 

природой?  
16. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры?  

- имею низкий уровень;  
- имею средний уровень;  
- имею высокий уровень;  
- затрудняюсь определить. 

 

Охранная грамота природы (анкета на выявление интереса к экологическим 

проблемам, уровня экологических знаний)  
1. Что такое природа?  
2. Что значит охранять природу?  
3. Для кого человек должен охранять природу?  
4. От кого человек должен охранять природу?  
5. Что такое Международная Красная книга?  
6. Что означает красный цвет Красной книги? 
7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга?  
8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную 

Красную книгу?  
9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий?  
10. Какие заповедники расположены на территории России и Иркутской области?  
11. Назовите экологические проблемы мира? России и Иркутской области?  
12. Что называют легкими планеты? Почему?  
13. Правильно ли делить растения и животных на полезных и вредных?  
14. Что лично ты можешь сделать для охраны природы?  
 

Отношение к природе и ее охране (среди предлагаемых вариантов ответов 

необходимо пометить выбор «+») 

1. Как Вы относитесь к природе?  
а) бережно;    б) ответственно        в) безразлично; 

 г) с любовью;           д.) неопределенно. 
 

2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе?  
3. Что является главным фактором загрязнения окружающей 

среды? а) транспорт;  б) промышленность; в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека;     д) атомные электростанции.  
4. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических 

проблем?  
а) правительство б) министерство охраны природы; в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; д.) партия «зеленых»; 

е) наука. 
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5. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не 

стоит распространять широко?  
а) да; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да; г) нет. 

6. Каковы главные проблемы охраны природы?  
7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани 

экологической катастрофы.  
8. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического 

равновесия?  
а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; в) каждом конкретном 

человеке; г) ученых; 

д) системе образования. 

9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 
 

а) страх за свое собственное будущее, за все живое на 

земле; б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 
 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; д) 

желание сохранить красоту окружающей нас природы. 
 

10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, 

охраной природы?
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

С каждым годом все большее число детей нуждаются в специальной 

коррекционной помощи. Проблема воспитания и образования детей с особенностями в 

развитии является одной из самых острых в сфере образования и социальной защиты 

детей.  

Категория детей с трудностями в обучении,  по мнению многих специалистов, 

одна из самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к 

категории учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие 

затруднения в усвоении образовательных программ.  

 Для решения проблемы обучения детей данной категории в МОУ СОШ №37 

разработана программа коррекционной работы с обучающимися.  На сегодняшний момент 

актуальность создания коррекционной программы  заключается в необходимости 

введения инклюзивного обучения.   

Целью программы коррекционной работы в МОУ СОШ № 37 является  создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и обучающихся специальных 

(коррекционных) классов, детей-инвалидов, детей – сирот; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и школьного ПМПк); 

 реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формированию здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Формы коррекционной работы: 

 домашнее обучение  

 дистанционное обучение  

 инклюзивное  образование 
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 индивидуальное обучение. 

Система коррекционно – развивающей работы в школе – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи 

детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный 

подход к целям, содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая 

помощь специалистов, система коррекционно – развивающего обучения создаёт условия 

для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в школьную среду.  

В школе создана служба (школьный ПМПк), осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя  и 

медицинский работник (врач детской консультации МУЗ МСЧ ИАПО, прикрепленной к 

школе) МОУ СОШ № 37.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка, 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности,  

 педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в ОУ. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. приложение 1), в 

которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

• социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации),  

• личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация и т.д.),  

• познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной 

программы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся. 
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Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и 

обучающихся специальных (коррекционных) классов, детей-инвалидов, детей – сирот, детей с особыми образовательными потребностями, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления деятельности) 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная 

диагностика детей с ОВЗ, в 

том числе и обучающихся 

специальных (коррекционных) 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  
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классов, детей-инвалидов,  

детей – сирот, детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая выявленному 

уровню развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной программы 

До 10.10 Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и обучающихся 

специальных (коррекционных) классов, детей-инвалидов, детей – сирот, детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, в том 

числе и обучающихся специальных 

(коррекционных) классов, детей-

инвалидов, детей – сирот, детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

Планы, 

программы 

 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка воспитательной 

программы работы с классом и 

индивидуальной воспитательной 

программы для детей с ОВЗ, в том 

числе и обучающихся специальных 

(коррекционных) классов, детей-

инвалидов, детей - сирот.  

Разработка плана работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечить психологическое и 

логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ, в том числе и 

обучающихся специальных 

(коррекционных) классов, детей-

инвалидов, детей – сирот, детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Позитивная 

динамика 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

В течение года Медицинский 

работник 
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с ОВЗ, в том числе и обучающихся 

специальных (коррекционных) 

классов, детей-инвалидов, детей – 

сирот, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

развиваемых 

параметров 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета кроме 

черного» и другие). 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и обучающихся специальных (коррекционных) классов, детей-инвалидов, детей – сирот, детей с особыми 

образовательными потребностями и их семей, по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) деятельности 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 
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классом, работниками 

школы 

Консультирование обучающихся по 

выявленных проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного образования, 

выбора стратегии воспитания, 

психолого-физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по НМР 
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Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по НМР  

 



Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», «одаренных» детей, положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними, снижение количества детей с трудностями в обучении. 

Внеурочная деятельность является одним из средств оказания помощи 

коррекционной работы обучающимся «группы риска», «одаренным» детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и обучающимся специальных 

(коррекционных) классов, детей-инвалидов, детей – сирот, детей с особыми образовательными 

потребностями и их семьями. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Учебники УМК «Планета знаний» предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Образовательная организация взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины: 

 городская, областная МППК; 

 ИПКРО, кафедра психологии и педагогики; 

 психолого-логопедическая служба  ОГКУ СО «ЦПД Ленинского района г.Иркутска», 

ОГКУ СРЦН г.Икутска; 

 психолого-логопедическая служба МДОУ № 2, 90, 113,145,161,122. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 

   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №37  

2017 – 2018 уч. год 

 Цели и задачи общеобразовательной организации 

 На уровне начального общего образования педагогический коллектив призван: - 

сформировать у детей желание и умение учиться;  

- гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помогать 

школьникам приобретать опыт общения и сотрудничества;  

- сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации к обучению, 

прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманизации 

образования.  

 Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса уделяется 

здоровьесберегающим технологиям.  

 На уровне начального общего образования образовательный процесс в МБОУ г. 

Иркутска СОШ№37 осуществляется по УМК «Планета знаний». 

Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

- развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие навыков самоконтроля; 

- диагностику развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы №37 на уровне начального общего образования: 

 - основная образовательная программа начального общего образования ООП НОО; 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья реализуется адаптированная 

образовательная программа начального общего и основного общего образования. 
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  Дополнительные образовательные программы: 

 - художественно-эстетической направленности; 

 - физкультурно-спортивной направленности; 

 - краеведческой направленности. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  образовательной 

программой начального общего образования  (ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №37 

в части реализации общеобразовательных программ: 

- достижение  уровня элементарной грамотности в соответствии с требованиями программы; 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

учащихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования;  

- формирование положительной мотивации к образовательному процессу в целом и обучению в 

нашей школе, в частности;  

- развитие познавательных способностей;  

- формирование основ культуры умственного труда, навыков самообразования; выявление и 

развитие творческих способностей учащихся;  

воспитание навыков  самоконтроля; формирование основ коммуникативных навыков; создание 

базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего обучения. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

           Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска СОШ №37, реализующего основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с: 

–  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС НОО); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях…»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

–  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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-  Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 37; 

- Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 37; 

- приказом МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 от 01.09.2017 г. №208 «Об утверждении учебного 

плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы №37 на 2017-2018 учебный год». 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы №37. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дней); 

– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

           Начало учебного года - 1 сентября (пятница) 2017 года, окончание учебного года - 25 

мая (пятница) 2018 года (для учащихся 1-х классов) и 28 мая (суббота) 2018 года (для 

учащихся 2-4 классов). 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах. 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Обучение 1-х, 3-х классах осуществляется в первую смену, во 2-х и 4-х во вторую.  

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов - с 13.40. 

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.  

  Продолжительность уроков (академический час): 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии, 40 минут – во II полугодии;  

– 2-4-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 26 26 26 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за счет 

урока физической культуры. 
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Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:  

∙ в сентябре-октябре четвертый урок и один день в неделю пятый урок (только урок 

физической культуры) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, подвижные и ролевые игры, урок-викторина, урок-эксперимент (всего 48 

уроков). Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал, а уроки 

физической культуры направлены на развитие и совершенствование движений детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе с использованием различных игр и игровых 

ситуаций. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами педагогов следующим образом: 16 уроков физической культуры (по два урока в 

неделю) и 36 уроков по другим предметам учебного плана, в том числе: 6 нетрадиционных 

занятий по окружающему миру, по 3 нетрадиционных занятия по изобразительному искусству, 

технологии и музыке, 11 нетрадиционных занятий по математике и 6 -  по литературному 

чтению;  

      ∙ в ноябре-декабре – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков (за счет урока физической 

культуры) по 35 минут каждый;  

      ∙ в январе-мае – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков (за счет урока физической 

культуры) по 45 минут каждый; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

– дополнительные недельные каникулы с 18 по 25 февраля (третья четверть).  

Расписание звонков для учащихся 1 классов: 

 I полугодие II полугодие 

 Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00 08.35 20 мин. 08.00 08.40 10 мин. 

2-й урок 08.55 09.30 20 мин. 08.50 09.30 20 мин. 

3-й урок 9.50 10.25 20 мин. 09.50 10.30 20 мин. 

4-й урок 10.45 11.20 10 мин. 10.50 11.30 10 мин. 

5-й урок 11.30 12.05  11.40 12.20  

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов: 

 I смена II смена 

 Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00 08.45 10 мин. 14.00 14.40 20 мин. 
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2-й урок 08.55 09.40 20 мин. 15.00 15.40 20 мин. 

3-й урок 10.00 10.45 20 мин. 16.00 16.40 10 мин. 

4-й урок 11.05 11.50 10 мин. 16.50 17.30 10 мин. 

5-й урок 12.00 12.45 10 мин. 17.40 18.20 10 мин. 

6-й урок 12.55 13.40 10 мин. 18.30 19.10  

7-й урок 13.50 14.35     

Занятия кружков, секций, внеурочные и индивидуальные занятия для учащихся 1 

классов проводятся с 13.00 до 18.00; для 2-4-х классов - с 09.00 до 18.00. 

Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются: для 1 классов - в 17.00; для 2-4 

классов – в   18.00 часов. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

по классам: 

1-й класс – домашнего задания нет; 

2–3-й классы – 1,5 часа в день; 

4–й класс – 2 часа в день. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки 

России от 26.01.2016г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов школьного 

компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован 04.07.2016г., рег.№42729). 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования по ФГОС составлен с учетом запросов 

участников образовательных отношений, кадрового потенциала, материально-технического и   

программно-методического обеспечения образовательной организации и обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе: 

- формирование первичных навыков информационных компетенций и владения базовыми 

умениями работы на компьютере (предмет «Информатика»); 

- расширение знаний о русском языке и умение работать с литературными источниками (курсы 

«Секреты русского языка» и «В мире книг»); 

- развитие логического мышления и привитие интереса к математике (курс «Занимательная 

математика»); 

- формирование чувства бережного отношения к природе родного края и малой родины (курс 

«Памятники природы озера Байкал»); 

- обучение детей бережному отношению к собственному здоровью, приемам его сохранения 

(курс «Школа докторов природы»). 

Особенности учебного плана. 

При изучении иностранного языка делятся на 2 подгруппы английского языка 2А, 2Б, 

2В, 4А классы. Ввиду неполной наполняемости класса не делится на подгруппы при изучении 

английского языка 3А, 4Б классы.  

 По причине небольшого числа учащихся, изучающих немецкий язык, создана одна 

группа немецкого языка из учащихся 3Б и 3В классов.  

В рамках предметной области «Математика и информатика» во 2, 3, 4 классах выделено 

по 1 недельному часу на изучение предмета «Информатика» без деления классов на подгруппы 

ввиду изучения предмета безмашинным вариантом. 

В учебный план 4 - х классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) учащихся. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Недельный и годовой учебный план для I-IV классов по ФГОС НОО 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов  

в неделю/год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 



245 
 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология (Труд) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 3/102 3/102 2/68 8/268 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  
26/884 26/884 26/884 99/3345 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

УМК, используемые для реализации учебного плана: «Планета знаний» во всех классах 

начальной школы.   

В связи с тем, что учебники по английскому языку УМК Горячевой Н.Ю. были 

исключены из Федерального перечня, в 2017-2018 учебном году преподавание английского 

языка во 2-х классах будет осуществляться по УМК М. В. Вербицкой «Forward. Английский 

язык. 2-4 класс».  

Преподавание немецкого языка осуществляется по УМК И.Л. Бим, И.Л. Рыжова 

«Немецкий язык.  2-4 классы». 

В целях осуществления преемственных связей между уровнем начального общего и 

основного общего образования учебный предмет «Физическая культура» преподается с учетом 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классы Лях В.И., Зданевич А.А. 

Внеурочная деятельность. 

Организация внеурочной деятельности учащихся выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов школы (оптимизационная модель). Внеурочная 

деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких, как: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся.  

 Промежуточная аттестация за четверть во 2 - 4 классах осуществляется на основании 

текущих отметок, за год – на основании отметок за четверти. Промежуточная аттестация также 

включает в себя письменные контрольные работы по русскому языку и математике (по итогам 

четвертей и за год), письменную контрольную работу за год по предмету «Окружающий мир» в 4 

классах. 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Недельный учебный план 1-4 классов на 2017-2018 учебный год
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю По параллели 

Количество 

часов в 

неделю По параллели 

Количество часов в 

неделю По параллели  

 

Количество 

часов в 

неделю 
По параллели  

 

На параллели 

 1-4 классов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1А        

УК 

1Б         

УК 

1В        

УК 
итого 

с учетом 

деления 

2А 
УК 

2Б 

УК 

2В 

УК 
итого 

с учетом 

деления 

3А 
УК 

3Б 
УК 

3В 
УК 

итого 
с учетом 

деления 

4А 
УК 

4Б 
УК 

итого 
с учетом 

деления 
итого 

с учетом 

деления 

1. Обязательная часть         

 
а/а а/а а/а   а а/н а/н   а/а а     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 15 15 5 5 5 15 15 5 5 5 15 15 5 5 10 10 55 55 
Литературное 

чтение 
4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 4 4 8 8 44 44 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
     2 2 2 6 12 2 2 2 6 8 2 2 4 6 16 26 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 4 4 8 8 44 44 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (Человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 6 6 2 2 2 6 6 2 2 2 6 6 2 2 4 4 22 22 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
       

 
    

 
  

1 1 2 2 2 2 

Искусство  
Музыка 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 11 11 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 11 11 

Технология 
Технология 

(Труд) 
1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 11 11 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 9 3 3 3 9 9 3 3 3 9 9 3 3 6 6 33 33 

Итого  21 21 21 63 63 23 23 23 69 75 23 23 23 69 71 24 24 48 50 249 259 

2.Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений      
3 3 3 9 9 3 3 3 9 9 2 2 4 4 22 22 

Филология 
В мире книг       1  1 1  1 1 2 2     3 3 
Школа развития 

речи 
     1   1 1          1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика       1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 8 8 
Занимательная 

математика 
     1 

 
1 2 2 

 
1 1 2 2  1 1 1 5 5 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Школа докторов 

природы    
   1 1 2 2 1   1 1 1  1 1 3 3 

Памятники природы 

озера Байкал 
   

       1   1 1 
    

1 1 

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка  
21 21 21 

  
26 26 26 

  
26 26 26 

  
26 26 

  
 

 
Итого суммарное количество часов 21 21 21 63 

 
26 26 26 78 

 
26 26 26 78 

 
26 26 52  271 

 
С учетом деления на группы  21 21 21 

 
63 28 28 28 

 
84 28 28 28 

 
80 28 26  54 

 
281 



3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на уровне начального общего образования (1-4 класс) на 2017-2018 уч. год 

 В школе используется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех ресурсов образовательной организации. Данная 

модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. 
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное  и 

социальное. 

Система внеурочных  занятий органически включена в программы: «Программа  

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования» и «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни», которые реализуются классными руководителями, учителями 

физкультуры, учителями- предметниками, зав. библиотекой, педагогом-организатором.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, 

олимпиад, соревнований,  научных исследований и т.д.   

План внеурочной деятельности школы  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения).  

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице 1 

Таблица 1. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 
Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV  

Обязательная часть учебного 

плана 
693 782 782 816 2380 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 68 272 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 884 884 

 

884 

 

3345 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

По направлениям деятельности  занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

представлена  в таблице 2.  

Таблица 2 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов внеурочной деятельности в год 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Спортивно-

оздоровительное 

78,5 48,5 48,5 55,5 55,5 55,5 20,5 20,5 20,5 47,5 18,5 
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Духовно-

нравственное 

17 17 17 20 20 20 20 20 20 36 36 

Общеинтеллек-

туальное 

14 14 14 19 19 19 19 18 18 19 19 

Общекультурное 16 14 14 18 16 16 18 18 18 18 16 

Социальное  20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 17 

Итого 145,5 113,5 113,5 131,5 131,5 129,5 96,5 96,5 96,5 138,5 106,5 

 

Реализация часов учебного плана внеурочной деятельности организуется за счет 

проведения школьных и классных  внеурочных  мероприятий и через систему работы 

классных руководителей. Учебный план внеурочной деятельности (по направлениям) на 

2017-2018 уч. год  представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество  часов в г

од 

Ответственные 

Проведение утренней 

гимнастики перед зан

ятиями 

1АБВ около 30 ч/год кл. руководители 

4АБ около 34 ч/год 

Классные часы и иные

 внутриклассные меро

приятия 

1АБВ  4 ч/в год (по плану раб

оты классных руководи

телей) 

кл. руководители 

2АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

3АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

4АБ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

Посещение бассейна 1А, 2А 30 ч/год Фролова С.Ю. 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

Ответственные 

День здоровья (сентяб

рь, май) 

1АБВ 4 ч/год Горст Е.В., Григорьева 

М.В., классные руковод

ители 
2АБВ 4 ч/год 

3АБВ 4 ч/год 

4АБ 4 ч/год 

Эстафеты, кросс (сент

ябрь, октябрь, май) 

1АБВ 3 ч/год Горст Е.В. 

2АБВ 3 ч/год Горст Е.В. 

3АБВ 2 ч/год Григорьева М.В. 

4АБ 2 ч/год Горст Е.В., Григорьева 

М.В. 

Соревнования по футб

олу (октябрь) 

2АБВ 2 ч/год Горст Е.В. 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Лыжные гонки (февра 2АБВ 1 ч/год Горст Е.В. 
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ль) 3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Мероприятия, посвящ

енные 

Дню защитников Отеч

ества (февраль) 

1АБВ 1,5 ч/год Плотникова О.В., Горст

 Е.В., классные руковод

ители 
2АБВ 1,5 ч/год 

3АБВ 1,5 ч/год 

4АБ 1,5 ч/год 

Спортивные мероприя

тия: 

«Папа, мама, я – спорт

ивная семья» (март) 

1АБВ 1 ч/год Горст е.В., классные ру

ководители 2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Выезды на турбазу, по

сещение катка, лазерт

ага, выезд в  

Тальцы (праздник  

Масленицы) и др. 

1АБВ 5 ч/год классные руководители 

2АБВ 5 ч/год 

3АБВ 5 ч/год 

4АБ 5 ч/год 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс Количество  часов в г

од 

Ответственные 

Классные часы и иные

   

внутриклассные  

мероприятия 

1АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

классные руководители 

2АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

3АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

4АБ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

Групповые занятия с п

едагогом-психологом 

2АБВ 2 ч/год Ян Е.Ю. 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

Ответственные 

Экскурсии 1АБВ 1 ч/год классные руководители 

2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Праздник «Посвящен

ие в первоклассники» 

1АБВ 1,5 ч/год классные руководители 

Конкурс «Птичья кор

мушка», акции «Поко

рмите птиц», «Помоги

те животным приюта 

К-9» (в т.ч. выступлен

ие агитбригад) 

1АБВ 2 ч/год классные руководители

, Плотникова О.В. 2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Смотр строя и песни ( 1АБВ 2 ч/год Голозубова Н.П., Мара



251 
 

в рамках школьного э

тапа смотра-конкурса 

«Февральский ветер») 

2АБВ 2 ч/год йкина О.В., Плотникова

 О.В., классные руковод

ители 
3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Акции «Экологически

й десант», «Озеленим 

школу», «Озеленим кл

асс» 

1АБВ 4 ч/год классные руководители 

2АБВ 4 ч/год 

3АБВ 4 ч/год 

4АБ 4 ч/год 

КТД – «День матери» 

(в т.ч. конкурс рисунк

ов «Моя мама лучшая 

на свете») 

1АБВ 2 ч/год Лазарева А.А., классны

е руководители 2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Акции «Открытка вет

ерану», «Поздравь вет

ерана», возложение цв

етов к мемориалу пог

ибшим в годы Велико

й Отечественной воны

  работникам Иркутск

ого авиационного заво

да 

1АБВ 2 ч/год Лазарева А.А., Самарин

а Л.М., классные руков

одители 2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество часов  

в год 

 

Ответственные 

Экскурсии: 

1 кл. – по школе и при

школьной территории 

1АБВ 1 ч/год классные руководители 

  

Просмотр тематическ

их спектаклей (ПДД, 

ОБЖ) 

1АБВ 2 ч/год Плотникова О.В., класс

ные руководители 2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Занятие «Мир профес

сий» (с участием роди

телей) 

1АБВ 1 ч/год классные руководители 

2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Классные часы (в т.ч. 

занятия и беседы по П

ДД) и иные    внутрик

лассные мероприятия 

1АБВ 11 ч/год классные руководители 

2АБВ 11 ч/год 

3АБВ 11 ч/год 

4АБ 11 ч/год 

Выступления агитбри

гад (ЮИД и ДЮП) 

1АБВ 1 ч/год Тимофеева М.Г., Пушк

арева Н.А. 2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения  

Класс  

Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

 

Ответственные 

Акция  «Доброе дело» 1АБВ 1 ч/год Плотникова О.В., класс

ные руководители 2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 
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4АБ 1 ч/год 

Проект «Я и моя семь

я» 

1АБВ 2 ч/год классные руководители 

2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

Акции по сбору втори

чного сырья и батарее

к  (для утилизации) 

1АБВ 1 ч/год Яковцева Т.К. 

2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Форма проведения  

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Классные часы и иные

   внутриклассные мер

оприятия 

1АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

классные руководители 

2АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

3АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

4АБ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

Мероприятия в рамка

х предметной недели 

учителей начальной ш

колы  (викторины, КВ

Н, «Брейн-ринг», выст

авки и др.) 

1АБВ 5ч/год Фролова С.Ю. 

2АБВ 5ч/год 

3АБВ 5ч/год 

4АБ 5ч/год 

Школьная НПК «Юно

сть. Творчество. Поис

к» (зрители) 

2АБВ 1 ч/год Прошутинская М.Г. 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Библиотечные уроки 1АБВ 2 ч/год Баянова Р.И. 

2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

Ответственные 

Дистанционные 

конкурсы и 

олимпиады: 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», 

«Британский 

бульдог», «Олимпус», 

1АБВ 2 ч/год учителя-предметники 

2АБВ 4 ч/год 

3АБВ 4 ч/год 

4АБ 4 ч/год 
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предметные 

олимпиады, «Планета 

вокруг нас»  и др. 

Участие в проектной д

еятельности 

1АБВ 3 ч/год учителя-предметники, к

лассные руководители 2АБВ 5 ч/год 

3АБВ 5 ч/год 

4АБ 5 ч/год 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество  

часов в год 

Ответственные 

Общешкольные мероп

риятия: «День знаний

», «День учителя», «П

раздник осени», «Нов

огодний огонек», «8 м

арта», линейки по ито

гам четверти. 

1АБВ 6 ч/год Плотникова О.В., Яков

цева Т.К., классные рук

оводители 
2АБВ 6 ч/год 

3АБВ 6 ч/год 

4АБ 6 ч/год 

Классные часы, бесед

ы и иные   внутриклас

сные мероприятия 

1АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

классные руководители 

2АБВ 6 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

3АБВ 6 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

4АБ 6 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

Посещение концертов

 «Малой филармонии»

  

3А, 4А 2 ч/год Соколова И.В. 

Посещение «Новогодн

ей елки» в МБУ г.Ирк

утска ДДТ №5 

4Б 2 ч/год Рудых С.А. 

Посещение «Новогодн

ей елки» в МАОУ г.И

ркутска СЮН 

1АБ 

2АВ 

2 ч/год Фролова С.Ю. 

Иванова А.И. 

Нерегулярные творческие дела 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Посещение спектакле

й, цирка, выставок, вы

езд в кино и др. 

1АБВ 4 ч/год классные руководители 

2АБВ 4 ч/год 

3АБВ 4 ч/год 

4АБ 4 ч/год 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями), учебный план формируется 

согласно заявлениям родителей.  

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   

1. Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки 

по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

2. Духовно-нравственное направление 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

3. Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 

дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 
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 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

4.  Общеинтеллектуальное направление 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже 

на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 

школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения 

к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

5. Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 

способности управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших 

классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности:  
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике 
и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 
общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 
русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру.  
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. использование накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 Так же, обучающиеся начальной школы МБОУ г.Иркутска СОШ №37 имеют 96% 

внеурочную занятость в системе дополнительного образования, в т.ч. внутри школы и в 

рамках договоров о сотрудничестве с МАУДО г.Иркутска СЮН и МБУ г.Иркутска ДДТ №5. 

Индивидуальная внеурочная занятость обучающихся каждого класса фиксируется в 

таблицах «Внеурочная занятость в системе дополнительного образования». 

 

3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  
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1. Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году. 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 

Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26  

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 21, 

выходных дней - 9 

Учебных дней – 20, 

выходных дней - 9 

Каникул

ы –  

8 календ. 

дней 

Учебных дней – 19, 

выходных дней - 6 

6-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 26, 

выходных дней - 4 

Учебных дней – 24, 

выходных дней - 5 

Учебных дней – 22, 

выходных дней - 3 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

12 13 14 15 16  16 17 18 19 19 20 21 22 23 

Понедельник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 
 

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23 
 

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24 
 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25 
 

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 21, 

выходных дней - 8 
Каникулы 

–  

12 календ. 

дней 

Учебных дней – 15, 

выходных дней- 6 

Учебных дней – 15, 

выходных  

и праздничных дней - 9 

6-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 25, 

выходных дней- 4 

Учебных дней – 18, 

выходных дней- 3 

Учебных дней – 23, 

выходных  
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Учебных дней по 5-дневной учебной неделе – 165 
Учебных дней по 6-дневной учебной неделе - 204 
С 18-25 февраля – дополнительные каникулы для 1-х классов 

Праздничные дни: 

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9  мая – День Победы  

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

Примечание: 

2 мая – выходной день (перенос с 7 января (воскресенье)) 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); 

– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

2. Продолжительность каникул в течение года: 

- осенние каникулы — с 29 октября (воскресенье) по 5 ноября (воскресенье) 2017 года (8 

календарных дней); 

и праздничных дней - 5 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных недель 
23 24 25 26 

 2

7 
28 29 30 31 31 32 33 34  

Понедельник 
 5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Вторник 
 6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Среда 
 7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Четверг 
1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Пятница 
2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  

Суббота 
3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27  

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 16, 

выходных и 

праздничных дней - 7 

Каникулы 

-    9 

календ. 

дней 

(1 классы),  

8 календ. 

дней  

(2-11 

классы) 

Учебных дней – 21, 

выходных  

дней - 8 

Учебных дней – 17, 

выходных  

и праздничных дней - 8 

6-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 20, 

выходных и 

праздничных дней - 4 

Учебных дней – 25, 

выходных  

дней - 4 

Учебных дней – 21, 

выходных  

и праздничных дней - 5 
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- зимние каникулы — с 30 декабря (суббота) 2017 года по 10 января (среда) 2018 года (12 

календарных дней); 

- весенние каникулы - с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9 

календарных дней) – для учащихся 1-х классов;  

с 25 марта (воскресенье) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (8 календарных дней) – 

для учащихся 2-11 классов. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 18 февраля (воскресенье) по 25 

февраля (воскресенье) 2018 года (8 календарных дней). 

3 .Проведение промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация за четверть во 2 - 4 классах осуществляется на 

основании текущих отметок, за год – на основании отметок за четверти. Промежуточная 

аттестация также включает в себя письменные контрольные работы по русскому языку и 

математике (по итогам четвертей и за год), письменную контрольную работу за год по 

предмету «Окружающий мир» в 4 классах. Контрольные работы за четверть (год) проводятся 

в течение последних двух недель четверти. 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 1 классов 

составляет 5 дней, максимально допустимая недельная нагрузка - 21 час.  

При соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

нагрузкиво 2-11-х классах устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя  и максимально 

допустимая недельная нагрузка 

Классы 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

26 часов 26 часов 26 часов 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Учебные занятия организуются в 2 смены: в первую смену обучаются 1, 4 классы; во 

вторую – 2, 3 классы. 

6. Регламентирование количества учебных занятий за период освоения 

образовательных программ. 

 Количество учебных занятий в начальной школе (1-4 классах) за 4 учебных года 

не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение учащимися учебного плана. 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Согласно примерной ООП НОО, созданные в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу начального общего образования, 

условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 
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 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений  в основном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы МБОУ г. Иркутска СОШ № 37, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №37  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 37 находится по адресу:  

664020, город Иркутск, улица Сибирских партизан, 19 (фактический и юридический адрес 

школы). 

В границах закрепленного за школой микрорайона находятся дома: 

№ Наименование элемента 

улично-адресной сети 

Номера зданий, сооружений 

1 ул. Волгоградская 93, 95, 97, 110, 112, 118, 120, 122 

2 ул. Гражданская 46, 56, 58, 60, 64, 66 

(от ул. Просвещения до Новаторов) 

3 ул. Ленинградская 77 (все строения) ,79, 108-а, 108-б, 130 

4 ул. Мира 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 110, 118, 120  

(от ул. Муравьева до ул. Новаторов) 

5 ул. Муравьева 13 

6 ул. Новаторов 8, 14 

7 ул. Почтамтская 99-119 (нечетная сторона) 

108 – 132 (четная сторона) 

8 ул. Сибирских партизан 11а – 23 (нечетная сторона) 

20 – 32 (четная сторона) 

9 ул. Украинская 16, 19, 23 

10 пер. Пулковский 18, 19, 22  

(от ул. Мира до ул. Украинская) 

11 тер. Воинская Площадка все номера 

В 2011 г. в школе был проведен капитальный ремонт.  

Рядом со школой находятся следующие культурные и образовательные центры: 

Детская художественная школа, Библиотека № 5 муниципального учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система г. Иркутска", Дворец культуры им. Ю.Гагарина, 

МАОДО г.Иркутска станция юных натуралистов. На территории микрорайона так же 

находятся: Детская музыкальная школа №1 г. Иркутска, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества 

№ 5, Бассейн «Кристалл», СОЦ «Зенит», Профессиональное училище №2. 

В основном в микрорайоне проживают семьи работников авиазавода. Состав 

населения микрорайона национально неоднороден: преобладает русское население, есть 

переселенцы из стран Средней Азии, северного Кавказа. В начальной школе обучаются 6 

детей из иностранных семей. Неблагополучных семей, состоящих на учете ОДН и КДН – 3. 

Следует отметить, что в школе обучаются дети из СРЦ Ленинского района г.Иркутска 

и  ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
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района г. Иркутска». По состоянию на 1 июня 2015г. количество таких детей – 48, что 

составляет 16,9% от общего числа учащихся школы. Количество опекаемых детей – 5.  

В школе реализуется программа развития: «Школа социализации личности» (программа 

утверждена на заседании педагогического совета школы от 22.12.2011г., протокол №36; 

программа утверждена городским экспертным советом по инновационной и опытно-

эксперементальной работе управления образования 23.12.2011 г.). Целью работы школы, как 

«Школы социализации личности» состоит в создании механизмов устойчивого развития 

школы, как эффективного общеобразовательного учреждения, обеспечивающего комплекс 

условий для формирования гармонично-развитой, социально активной, творческой 

личности, соответствующей социальному заказу и способной к саморазвитию и 

самореализации. 

 

3.4.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

          На 2017-2018 учебный год образовательная организация полностью укомплектована 

педагогическими работниками начальной школы (их них): 7 учителей начальных классов; 1 

педагог-психолог; 1 учитель-логопед; 2 учителя физической культуры; 4 учителя 

иностранного языка; 1 социальный педагог. Руководящие и педагогические работники 

школы в системе повышают уровень квалификации и профессионализма.  

89% педагогических работников школы аттестованы на присвоение квалификационных 

категорий по должности учитель. 71% учителей школы имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. Директор школы и заместители директора имеют 

дополнительное образование по управленческой деятельности (менеджмент).  

Учителя школы в системе повышают уровень квалификации и профессионализма 

через курсовую подготовку на базе ГАУ ДПО ИРО, МКУ «ИМЦРО». За последние три года 

учителя, работающие в начальной и основной школе, 100%  прошли курсовую подготовку по 

следующим направлениям: предметная область, современные образовательные технологии,  

информационно-коммуникационные технологии, психология. В 2017 г. весь педагогический 

коллектив школы прошел курсовую подготовку по теме «Особенности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью»» (ГБПОУ 

ИО ИРКПО, 24 часа). 

 Более 90% учителей начальной школы активно используют современные 

информационные технологии в образовательном процессе:  

 проведение уроков и внеклассных мероприятий с мультимедийной поддержкой; 

 ведение образовательных блогов (учителя начальных классов, учителя-предметники, 

классные руководители); 

 использование интернет-ресурсов; пользование электронной почтой; 

 ведение электронного документооборота; 

 участие педагогов в инновационных и дистанционных проектах.   

Организация научно-методической работы и создание многоуровневой системы 

непрерывного повышения профессионализма и квалификации педагогических кадров 

позволяет обобщить опыт учителей начальной школы (в т.ч. учителей иностранного языка и 

физической культуры) на различных уровнях. 

В течение учебного года учителя начальной школы выступают руководителями 

различных проектов и активно принимают участие с детьми в различных конкурсах, НПК, 

мероприятиях очного и дистанционного уровней. Результативность работы педагогических 

работников школы отмечена грамотами и благодарственными письмами различного уровня.  

Всего имеют награды: Отличник народного просвещения – 3 чел.; Почетный работник 

народного образования- 1 чел.; Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 1 чел.; Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 1 чел. 
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В школе с 2001 г. работает  ШНО «» Поиск». Ежегодно в апреле в школе проводится 

общешкольная научно-практическая конференция «Поиск», на которой участники (2-11 

класс) представляют творческие и исследовательские работы по предметным областям. 

На протяжении нескольких лет обучающиеся школы принимают участие в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», организатором которого 

является Российская академия образования Институт продуктивного обучения Центр 

технологии тестирования «Кенгуру плюс». Традиционным является участие в региональном 

конкурсе «Русский медвежонок» языкознание для всех. Так же учащиеся школы принимают 

активное участие в олимпиаде по английскому языку «Британский бульдог», дистанционных 

конкрсах центра «Снейл», проектов «Инфоурок», «Новый урок», «Ростконкурс» и др.  

Дополнительное образование играет немаловажную роль для занятости учащихся 

школы во внеурочное время, оно является необходимым компонентом воспитательного 

процесса, ведь дети, занимающиеся в системе дополнительного образования,  оказываются 

более успешными, более креативными, более мотивированными в сфере общего 

образования. 

МБОУ г. Иркутска  СОШ №37 реализует дополнительные образовательные 

программы с целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании, 

разностороннего развития личности  ребенка, создания условий для ее реализации, 

формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество. Раскрыть 

творческий потенциал ребёнка – задача системы дополнительного образования, которую 

составляют различные кружки и творческие объединения, существующие в школе.  

Учитывая социальный заказ родителей и обучающихся, в системе дополнительного 

образования открыты и  функционируют 5 кружков и секций по направлениям: 

художественно-эстетическое (хореографический кружок «Цветик-семицветик», вокально-

хоровой кружок «Звезды надежды»), декоративно-прикладное (кружок  «Шустрый крючок»), 

краеведческое (школьный музей истории школы им. 277-ой Рославльской стрелковой 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии), спортивно-оздоровительное 

(секция баскетбола).Также обучающиеся школы посещают секции по хоккею с мячом в ООО 

СОЦ «Иркут-Зенит», детскую художественную школу №1 и детскую музыкальную школу  

№1 г. Иркутска, МАУДО г.Иркутска станцию юных натуралистов, секции плавания в  

бассейне «Кристалл», кружки различной направленности в МБОУ ДОД Дом детский дом 

творчества и во Дворце культуры им. Ю. Гагарина.  

На протяжении трёх последних лет направления кружковой работы сохранились 

почти без изменений, это говорит том, что система дополнительного образования школы 

отвечает запросам обучающихся.  

Вся сеть дополнительного образования как школьных, так и внешкольных 

объединений позволяет сохранять  широкий охват школьников дополнительным 

образованием. Журналы ведутся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению 

документации по дополнительному образованию. Подведение итогов проходит на  

общешкольных линейках, либо линейках по параллелям, в которых принимают участие все 

участники образовательного процесса.  

В школе в рамках реализации целевой программы создана служба социально-

психолого-педагического сопровождения образовательного процесса, в которую входят 

социальный педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед и медицинский работник. 

Специалисты службы тесно взаимодействуют с классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования и представителями 

администрации. 

Основные направления деятельности службы соответствуют требованиям Стандарта 

основного общего образования и включают в себя: диагностическую, консультационную, 

коррекционную, профилактическую и просветительскую работу. 

Деятельность специалистов службы направлена на: 

1. сохранение и укрепление психологического здоровья школьников; 
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2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

3. выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями (в том числе 

одаренных детей); 

4. оказание практической помощи детям, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании; 

5. обеспечение осознанного и ответственного выбора профессиональной сферы 

деятельности. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 37 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ Наличие 

пройденных 

курсов по 

внедрению 

ФГОС 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 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. 

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. 

 

+ 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

3/3 высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

потребность в получении 
дополнительного 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики. 

+ 
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образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

7/7 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. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

+ 

Учитель 

английского 

языка 

1/1 + 

Учитель 

немецкого 

языка 

1/1 + 

Учитель 

музыки 

1/1 + 

Учитель 

физической 

культуры 

2/2 +/- 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию и социальной 

защите личности 

обучающихся; изучает 

психолого-медико-

педагогические 

особенности личности 

обучающихся и ее 

микросреды, условия 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

+ 



267 
 

жизни; выступает 

посредником между 

личностью обучающихся и 

учреждением, 

специалистами различных 

социальных служб, 

ведомств и 

административных органов 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель - 

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся с 

нарушениями в развитии и 

других детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществляет обследование 

обучающихся, 

воспитанников, определяет 

структуру и степень 

выраженности имеющегося 

у них нарушения развития 

1/1 

высшее 

профессиональное образование в 

области дефектологии без 

предъявления требований к стаж

у работы 

высшее 

профессиональное образование в 

области дефектологии 

- 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность направленную  

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 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 

высшее профессиональное  

образование по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психология»  

 

+ 
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профессиональное  образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Библиоте-

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность» 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно- информационная 

деятельность» 

- 
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3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание условий для сохранения 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, создание условий 

для максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика, воспитанника и 

обеспечение преемственности в оказании психологической помощи на всех уровнях 

образования по направлениям деятельности социально-психологической службы и в 

соответствии с программой Развития гимназии. 

В своей деятельности социально-психологическая служба руководствуется 

требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы: 

 осуществление 

преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к основным ступеням образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 реализация 

вариативности направлений психолого - педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений); 

 осуществление 

диверсификации уровней психолого- педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

 использование 

вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, коррекционно - развивающая 

работа, просвещение и консультирование, профессиональная ориентация); проведение 

научно- методической работы, экспертизы. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по 

направлениям: 

1. Психолого-педагогическое проектирование развивающих образовательных процессов (с 

учетом требований ФГОС). 

2. Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и 

познавательного развития. 

3. Создание психолого-педагогических условий, способствующих сохранению 

психологического здоровья субъектов образования. 

4. Сотрудничество, взаимодействие и интеграция деятельности педагогов, специалистов, 

родителей в решении возрастных задач. 

5. Организационно-методическая деятельность. 

  

Содержание психолого-педагогического сопровождения ООП начального общего 

образования 



270 
 

1-4 класс 

Цель сопровождения: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

успешной адаптации к обучению в начальной школе и для максимально полной реализации 

потенциальных возможностей младшего школьного возраста в условиях введения ФГОС 

НОО. 

Основные задачи сопровождения: 

1.Создание условий для адаптации детей к новым условиям обучения. 

2.Реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных) учащихся. 

3.Оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, работы с 

учениками «группы риска». 

4.Повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 

педагогов. 

5.Профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

6.Поддержка в решении задач самопознания, навыков саморегуляции, побуждение к 

умственному самовоспитанию и самообразованию. 

7.Формирование сознательного отношения к учению. 

8.Повышение уровня психологической компетентности учащихся в сфере межличностного 

общения. 

9.Создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня 

профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях 

введения ФГОС НОО. 

Подробно система психолого-педагогического сопровождения описана в 

Содержательном разделе данной программы. 

 

3.4.3. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию образовательных услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 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. 

Региональный расчётный подушевой норматив– это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников с учетом коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

 расходы непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, канцелярские 

товары, оплата услуг связи др.); 
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 иные  хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др.). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений 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 осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Всоответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 состоит из базовой части и 

стимулирующей части (диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда составляет  

до 20%); 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителя, администрации, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

 объём фонда оплаты труда педагогического персонала составляет около  70% от общего 

объёма фонда оплаты труда; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из учебного плана, количества фактически 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определен в 

школьном положении о новой отраслевой системе оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 37 города 

Иркутска.  В положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, соответствующие требованиям ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: 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. 

Таким образом, образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

положением о стимулирующих выплатах. 

В 2015-2020 учебных годах для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, образовательное учреждение 

планирует: 

1) проводить экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливать 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; 
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4) определять распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определять объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся;   

6) разрабатывать финансовый механизм интеграциимежду общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

–  на основе договоров социального партнерства на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 
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3.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Материально-техническое оснащение школы играет большую роль в организации 

образовательного процесса.  

3-этажное здание школы прошло капитальный ремонт в 2011 г.  

Школа располагает хорошей материально-технической базой.  В школе имеются 7 

кабинетов начальной школы, кабинет музыки, 2 кабинета иностранного языка, кабинет 

информатики, большой и малый спортивные залы. 

 

№ кабинета предмет Оборудование 

10 Начальная школа 

Магнитная доска, методическая литература, 

справочники, дидактический материал,  наглядные 

пособия, таблицы, карты, плакаты, DVD-плеер, 

телевизор, фотоаппарат, мультипроектор, экран 

11 Начальная школа 

Магнитная доска, методическая литература, 

справочники, дидактический материал,  наглядные 

пособия, таблицы, карты, плакаты, DVD-плеер, 

телевизор, фотоаппарат, мультипроектор, экран, 

магнитофон 

12 Начальная школа 

Магнитная доска, методическая литература, 

справочники, словари, дидактический материал, 

таблицы, карты, плакаты, компьютер, мультипроектор, 

экран, CD-диски, DVD-диски 

13 Начальная школа 

Магнитная доска,  дидактический материал, 

методическая литература, таблицы, карты, плакаты, 

наглядные пособия 

14 Начальная школа 

Магнитная доска, стенды, комплект измерительных 

инструментов, компьютер, мультипроектор, экран, 

интерактивное оборудование, дидактический материал, 

методическая литература, таблицы, карты, плакаты, 

наглядные пособия, CD-диски 

17 Музыка 

Магнитная доска, стенды, методическая 

литература,  дидактический материал, набор 

музыкальных инструментов, таблицы, DVD-плеер, 

телевизор, фотоаппарат, мультипроектор, экран, CD-

диски, DVD –диски, пианино, электросинтезатор 

25 Начальная школа 

Магнитная доска, мультипроектор, экран, 

дидактический материал, методическая литература, 

таблицы, карты, плакаты, наглядные пособия 

26 Иностранный язык 

Магнитная доска, стенды, компьютер, мультипроектор, 

экран, лингафонное оборудование, дидактический 

материал, методическая литература, таблицы, карты, 

плакаты, наглядные пособия, CD-диски 

27 Начальная школа 

Магнитная доска, стенды, комплект измерительных 

инструментов, компьютер, принтер, телевизор, 

мультипроектор, видеомагнитофон, фотоаппарат, 

справочники, словари, дидактический материал, 

методическая литература, таблицы, карты, плакаты, 

видеокассеты, портреты, наборы карточек, альбомы 

24, 28 Информатика 

Доска маркерная, плакаты, компьютеры, 

мультипроектор, экран, учебная, методическая 

литература, таблицы.справочники 
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39 Иностранный язык 

Магнитная доска, методическая литература, 

справочники, дидактический материал,  наглядные 

пособия, таблицы, карты, плакаты, DVD-плеер, 

телевизор, фотоаппарат, мультипроектор, экран 

   Кроме того имеется столовая, учительская, кабинет психолога, кабинет логопеда, 

помещение для школьного музея. 

 12.01.2015 г. был подписан договор «Договор о совместной деятельности в области 

создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся» с ОГАУЗ 

«Медсанчасть ИАПО» для объединения взаимных усилий и возможностей в сфере 

организации медицинского обслуживания несовершеннолетних в образовательном 

учреждении. 

  На территории школы расположены: хоккейный корт, гараж, футбольное поле, 

баскетбольная площадка.  

Приобретение современного технического оснащения позволяет создать более 

благоприятные условия для развития личности школьников.  

В школе организовано бесплатное питание для малообеспеченных и многодетных 

семей со среднедушевым достатком ниже прожиточного уровня, сирот, а также для детей, 

состоящих на учете в тубдиспансере и обучающихся в классе  ОВЗ. В 2014 – 2015 уч. году 

всего бесплатно питались – 230 чел./38% от общего числа обучающихся: 169 чел. – из 

малообеспеченных семей; 15 чел.– из многодетных; 4 чел. – инвалиды; 30 чел. – сироты;  

12 чел. – из класса ОВЗ. 

В целом было охвачено организованным горячим питанием (за свой счет и за счет 

городского и областного бюджета)  303 школьника, что составляет около 51% от общего 

числа обучающихся. 

 
3.4.5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; - записи и 

обработки изображения  и звука; 

 - выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; - конструирования и моделирования; 

 - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, 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;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе:  

 компьютерные классы (2 класса, с подключением компьютеров к сети Интернет); 

 персональные компьютеры во всех учебных кабинетах; 

 ноутбуки (20 шт.),  

 мультимедийные проекторы (во всех учебных кабинетах),  

 цифровой микроскоп (5 шт.),  

 интерактивная доска (1 шт),   

 высокоскоростное подключение к сети Интернет (во всех учебных кабинетах),  

 школьная локальная сеть. 

  Приоритетным направлением развития образовательного учреждения является 

эффективное использование новых информационных технологий и внедрение проектной 

методики в учебно-воспитательный процесс. Одной из задач школы в современных 

условиях является адаптация школьников к жизни в информационной среде и развитие 

информационно-коммуникационных компетентностей. На сегодняшний момент  в 

обеспечении учебного процесса компьютерной техникой наблюдается положительная 

динамика: школа приобретает компьютерное оборудование.  

Компьютерная техника активно используется и педагогами школы. Педагоги 

школы обладают необходимой ИКТ-компетентностью для решения профессиональных 

задач. Около 80% учителей, прошли обучение по направлению ИКТ, имеют навыки 

работы с электронной почтой, сетью Интернет, ведут образовательные блоги, являются 

участниками и слушателями вебинаров. При необходимости осуществляется 

дистанционное взаимодействие между участниками образовательного процесса (e-mail, 

skype).  

 Школьная библиотека – многофункциональная читательская среда, сохраняющая 

книжную мудрость веков, отражающая современные общественные процессы.  Она 

является центром образовательного учреждения, объединяющая информационные 

ресурсы и обеспечивающая учебную и внеучебную деятельность детей. 
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 Библиотека находится на первом этаже, имеет помещение общей площадью 50,4 

кв.м. Библиотека оборудована необходимой мебелью: стеллажи для книг, столы для 

читателей, стулья, кафедра выдачи книг, письменный стол для работы библиотекаря, 

выставочные стеллажи, книжные шкафы для хранения журналов. Общий фонд 

библиотеки составляет 7274 книги (в т.ч. учебники), медиатека и ЭОР.  Техническое 

оснащение библиотеки: два компьютера (с выходом в интернет), принтер, сканер, копир, 

музыкальный центр.  

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

1) планирование образовательного процесса;  

2) размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

3) фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

4) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

5) контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

6) взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями;  

7) ведение базы данных АИС «Контингент»;  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

 ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным предметам, курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п.   Вариативная часть программы (учебные, 

развивающие, факультативные курсы, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Библиотека школы укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР. Фонд дополнительной литературы 

включает справочные издания, научно- популярные издания по предметам учебного 

плана и периодические издания.  
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3.4.6.  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО  

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 

ФГОС; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- регулярную курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально - техническую базу ОО. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися ОО; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми (организация олимпиад., конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр); 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное управление ОО с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение  

 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП НОО. Обновление информационно-

образовательной среды Учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС НОО 
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Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о реализации 

ФГОС НОО 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о реализации  

ФГОС НОО 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 
3.4.7.  МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Общее руководство управлением и реализацией ФГОС НОО, формирование и 

развитие системы условий реализации ООП НОО осуществляет директор школы. 

Руководителем координационного совета по реализации ФГОС НОО является 

заместитель директора по УР. 

Задачи координационного совета – разработка предложений и рекомендаций по 

вопросам  реализации  ФГОС  НОО,  обеспечения  достижения  целевых  ориентиров  в 

системе условий реализации ООП НОО, осуществление мониторинга реализации ООП 

НОО и подготовка предложений по внесению необходимых изменений в имеющихся 

условиях реализации ФГОС НОО в соответствии с приоритетами ООП НОО, 

оперативное регулярное информирование участников образовательных отношений о 

проблемах, возникающих в ходе реализации ООП НОО, планирование мероприятий по 

их устранению. 

Члены координационного совета определяют условия реализации ООП НОО; 

разрабатывают модель урочной и внеурочной организации образовательной 

деятельности; разрабатывают стратегический и тактический планы методической 

работы; определяют ресурсы, необходимые для реализации ООП НОО. 

Заместитель директора по УР координирует работу методического совета. 

Методический совет оказывает консультационную, информационную, 

технологическую поддержку участникам образовательных отношений, организует 

работы по совершенствованию всех групп условий реализации ООП НОО, 

осуществляет методическое сопровождение реализации ООП НОО, которое позволяет 

реализовать условия для непрерывного профессионального развития педагогов. 

В состав методического совета входит руководитель МО учителей начальных 

классов. Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий  

ООП НОО осуществляется на совместных заседаниях либо заседании МО. 

Общественность и родители (законные представители) обучающихся участвуют в 
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достижении целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО через совет 

школы, а также через сайт в сети Интернет.  
Ведется мониторинг условий реализации ООП НОО через: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности; 

- собеседование с учителями о возникающих трудностях; 

 - отчеты классных руководителей и учителей; 

- анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по 

вопросу качества оказываемых им образовательных услуг. 
По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП НОО принимаются управленческие решения, которые 

оформляются приказами по ОО. 

 

3.4.8.  СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
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Направление  

мероприятий 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

I.  Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Заседания Совета школы по вопросу реализации ФГОС 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы. 

3. Внесение изменений в ООП НОО. 

4. Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС – разработка и утверждение:  

- школьных положений (о внеурочной деятельности обучающихся, 

портфолио обучающихся и др.); 

- рабочих программ учебных предметов; 

- других школьных локальных актов. 

 

весь период 

(по необходимости) 

ежегодно в мае 

 

весь период 

(по необходимости) 

 

директор 

 

рабочая группа (руководитель группы – 

заместитель директора) 

 

директор школы 

 

рабочая группа, директор школы 

администрация школы 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, механизма их формирования. 

ежегодно 

весь период 

директор школы, главный бухгалтер 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС  

1. Функционирование школьного Координационного совета по 

реализации ФГОС. 

2. Мониторинг готовности школы к реализации ФГОС.  

3. Подготовка и проведение педагогических советов школы по вопросам 

реализации ФГОС.  

4. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

5. Реализация системы внутришкольного контроля с учетом требований 

ФГОС НОО. 

весь период 

 

ежегодно 

весь период 

(согласно плана 

работы школы) 

 

 

заместитель директора 

 

директор 

заместитель директора (согласно плана 

работы школы) 

директор 

 

 

директор, заместитель директора школы 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО. 

2. Утверждение плана методической работы на год и его реализация.  

весь период заместители директора по УВР 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Информирование участников образовательных отношений о 

реализации ФГОС НОО: инструктивные совещания педагогов, 

родительские собрания, оформление информационного стенда, 

размещение информации на сайте школы и др. 

2. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО: методические семинары, «круглые столы», 

публичный отчет школы и др. 

весь период 

 

 

 

заместители директора по УВР, 

председатель МО 
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VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО. 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиеническим условиям 

требованиями ФГОС. 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам охраны труда работников школы.  

4. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами. 

5. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

весь период 

 

директор, заместители директора, зав. 

библиотекой 
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3.4.9. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

функционирования ВСОКО. 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
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инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 
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осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП НОО 

 

 

3.5.  ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Диагностика УУД: 

1. Методика «Выделение существенных признаков» 2 класс (познавательные УУД) 

Теоретическое обоснование. Методика на выявление уровня логичности мышления, а 

также умения сохранять направленность и устойчивость способов рассуждения (С.Я. 

Рубинштейн "Экспериментальные методы патопсихологии"). Слова в задачах подобраны 

таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою способность уловить 

абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от кажущегося очевидным, но 

неверного решения, при котором вместо существенных выделяются частные, конкретно-

ситуационные признаки. 

Цель. Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки 

предметов или явлений от несущественных, второстепенных. Кроме того, наличие 

ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, позволяет судить о 

последовательности рассуждений испытуемого. 

Инструкция. Испытуемому объясняют, что в каждой строчке есть одно слово, стоящее 

перед скобкой, и далее — пять слов в скобках; что все слова, находящиеся в скобках, 

имеют какое-то отношение к стоящему перед скобкой. Затем предлагают выбрать два 

слова из пяти и подчеркнуть их. 

Тестовый материал. 

Этот тест предназначен главным образом для индивидуального обследования и обычно 

включается в набор тестов для определения уровня развития мышления. 
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Тестовый материал. 

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево). 

6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага). 

7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать). 

8. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

9. Газета (правда, приложения, телеграммы, бумага, редактор). 

10. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). \ 

11. Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты). 

Правильно выбранные слова: растения, земля; берег, вода; здание, улица; крыша, стены; 

углы, сторона; делимое, делитель; диаметр, округлость; глаза, печать; бумага, 

редактор; игроки, правила; сражения, солдаты. 

Обработка результатов. Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, 

упорствует ли он в своих неправильных ответах и чем объясняет свой выбор. 

Интерпретация результатов. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод 

об уровне сформированности логичности мышления испытуемого. Правильные ответы, 

находящиеся в диапазоне от 0 до 50%, — низкий уровень, от 51 до 70% — средний 

уровень, 71—100% — высокий уровень. 

2. Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) (Регулятивные УУД) 

 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации - по количеству сделанных ошибок.  

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность  

Возраст: 8- 10 лет  

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа  
Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных 

букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок.  

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 

ошибок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и 

менее.  

Время работы – 5 минут.  

Инструкция (зачитывается учителем): «На бланке с буквами отчеркните первый ряд 

букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, 
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вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы – 

5 минут». Пример:  

Стимульный материал:  

 
 

3. Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

 Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  

Возраст: 4 класс 

 Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три карточки с текстом заданий. 

 Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы».  

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

 Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?»  
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Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?»  

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,  

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору,  учет разных мнений и 

умение обосновать собственное,  учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого 

рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает 

возможность разных точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, 

считая иную позицию однозначно неправильной.  

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое собственное мнение. 

4. Методика «Логические закономерности» ( 3 КЛАСС) 
 

Цель: выявление уровня  развития  логического мышления. 

Оцениваемое УУД: логические  универсальные   учебные   действия . 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать 

каждый ряд и установить закономерность его построения. Испытуемый должен оп-

ределить два числа, которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется. 

Числовые ряды: 

 

1. 2, 3, 4, 5, 6, 7; 6. 29, 28, 26, 23, 19, 14; 

2. 6, 9, 12, 15, 18, 21; 7. 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5; 

3. 1, 2, 4, 8, 16, 32; 8. 1, 4, 9, 16, 25, 36; 

4. 4, 5, 8, 9, 12, 13; 9. 21, 18, 16, 15, 12, 10; 

5. 19, 16, 14, 11, 9, 6;     10) 3, 6, 8, 16, 18, 36. 

 

Оценка результатов производится с помощью таблицы 
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Время выполнения 

задания (мин., сек.) 

Кол-во 

ошибок 
Баллы 

Уровень развития 

логического мышления 

2 мин. и менее 0 5 
Очень высокий уровень 

логического мышления 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 

сек. 
0 4 

Хороший уровень, выше, чем у 

большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 

сек. 
0 3+ Хорошая норма большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 

сек. 
1 3 Средняя норма 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 

сек. 
2-3 3- Низкая норма 

2 мин. 10 сек. — 15 мин. . 4-5 2 
Ниже среднего уровня развития 

логического мышления 

10-15 мин. 0-3 2+ 
Низкая скорость мышления, 

«тугодум» 

Более 16 мин. Более 5 1 

Дефект логического мышления у 

человека, прошедшего обучение в 

объеме начальной школы, либо высокое 

переутомление 

 

Обработка результатов 
Предъявленные ряды  

1. 2, 3, 4, 5, 6, 7;  

2. 6, 9, 12, 15, 18, 21;  

3. 1, 2, 4, 8, 16, 32;  
4. 4, 5, 8, 9, 12, 13;  

5. 19, 16, 14, 11, 9, 6;  
6. 29, 28, 26, 23, 19, 14;  

7. 16, 8, 4, 2, 1, 0.5;  

8. 1, 4, 9, 16, 25, 36;  

9. 21, 18, 16, 15, 12, 10;  

   10) 3, 6, 8, 16, 18, 36.  
Правильные ответы 

8; 9  

24; 27  

64; 128  

16; 17 

4; 1 

8; 1 

0.25, 0.125  

49; 64 

9; 6  
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4. ПРОБА НА ВНИМАНИЕ 

 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (3-4 класс). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, 

что сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети 

уже владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 

обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 (3 класс) 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 (4 класс) 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много 

моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг 

остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. 

Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие 

отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет 

кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

0—2 — высший уровень внимания, 

3—4 — средний уровень внимания, 

более 5 — низкий уровень внимания. 

Выводы формулируются по уровням сформированности (с указанием количества 

человек и % от общего числа). Так же указываются ФИ детей с высоким и низким 

уровнем.  

II. Контрольные и диагностические работы 

Входная контрольная работа по русскому языку для учащихся 2-х классов. 

Вариант 1                Основная часть 

     2 -1. Прочитай текст. Спиши — не ошибись. 
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   Пёс Дружок спал около скамеечки. Вдруг возле него села ворона. Птица широко 

расставила лапки и клюнула Дружка. Пёс поднял голову. Ворона часто замахала 

крыльями и улетела. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2- 2. Сверь с текстом. Если надо, исправь. 

Дополнительная часть. 

2- 3. О каких животных идёт речь в тексте? В названии, какого из них все согласные звуки 

звонкие? Запиши это слово и составь к нему схему. 

 

__________________________________   

 

2 - 4.  Проверь, верно ли слова разделены на слоги. Если нужно, исправь (зачеркни, 

дорисуй).  

Око|ло, ска|тер|ть, вд|руг, пти|ца, кры|лья, уле|те|ла 

2 - 5. Определи способы превращения слов. Используя тот же способ, допиши слово. 

Поставь знак ударения. 

             1 способ: полка — полк,   зубр — . . . . . . . . . . . . .  

             2 способ: лама — мала,    рано — . . . . . . . . . . . . .  

             3 способ: зола — лаки,     кино — . . . . . . . . . . . . . 

2 - 6. Какой способ превращения слов из № 5 сложнее? Подчеркни. 

1 способ                     2 способ                     3 способ 

МБОУ г.Иркутска СОШ №37 

Критерии оценивания входной контрольной работы по русскому языку (2 класс). 

  Результат оценивания (+, +/-, -) учитель переносит на оценочную (процентную) 

шкалу: плюс (+) — соответствует полному делению шкалы, плюс-минус 
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(+/-) половине деления. Например, задания проверочной работы № 2 

(основная часть) учитель оценил следующим образом (см. таблицу № 

1). 4 задания выполнены полностью (на +), значит на оценочной шкале 

можно отсчитать полных 4 деления. Два задания выполнены на +/-, 

значит, две половинки составят только одно деление. Итак, всего 5 

делений, значит, примерно 85% выполнения основной части. Этот 

результат можно показать цветом, можно записать цифрами. 

   

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

        

 

Оценка выполнения дополнительной части 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

    

 

Дополнительная часть – выполнена на 50% и более – достигнут повышенный уровень 

обучения (отметка 5) 

Проверочная работа 

Основная часть — выполнена на 50%—65% — достигнут базовый 

уровень (отметка 4* 3), более 65%—100% достигнут повышенный 

уровень (отметка — 4 или 5). 

Дополнительная часть — выполнена на 50% и более — достигнут 

повышенный уровень обучения (отметка — 5). 

Письмо текста под диктовку 

Выполнено без ошибок или допущена 1—2 

ошибки 

Достигнут повышенный уровень 

Допущено 3—6 ошибок Достигнут базовый уровень 

Допущено более 6 ошибок Не достигнут базовый уровень 

 

Списывание текста 

Выполнено без ошибок или допущена 1 шибки Достигнут повышенный уровень 

2-1 + 

2-2 + 

2-3 +/- 

2-4 + 

2-5 + 

2-6 +/- 
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Допущено 2-шибок Достигнут базовый уровень 

Допущено более 3ошибок Не достигнут базовый уровень 

 

Входная контрольная работа по математике 

2 класс 

УМК «Планета Знаний» 

Цель: выявить остаточные знания и умения, скорректировать дальнейшую работу по 

повторению изученного в первом классе. 

УУД: 

Личностные: 

 оценивать трудность предлагаемого задания. 

Регулятивные: 

- удерживать цель деятельности до получения её результата; 

- осуществлять самостоятельный контроль своей деятельности. 

Познавательные: 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи,  

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать речь учителя. 

Предметные : 

- сложение и вычитание до 100; 

- решение арифметических задач;     

- геометрическая задача на нахождение периметра; 

- сравнение чисел. 

 

Критерии оценивания: 

 повышенный уровень – 90-100%; 

высокий уровень (выше базового) – 70-90%; 

базовый уровень – 40-70%; 

ниже базового (недостаточный) – менее 40% 

 

 

Входная контрольная работа (2 класс) 

 

Вариант I.  

 

1. Реши примеры. 

2 + 3 = 1 + 5 = 7 + 1 = 

8 – 5 = 5 – 2 = 3 – 1 = 

7 + 1 = 5 + 3 = 6 – 2 = 

 

2. Реши задачу. 

Паша накрывал на стол. Он принес 3 маленькие и 4 большие тарелки. Сколько всего 

тарелок принес Паша? 

 

3. Найди периметр треугольника со сторонами 4 см., 5 см., 8 см. Начерти треугольник. 
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4. Поставь знак: больше, меньше или равно. 

2 + 4 ... 5 1 + 3 ... 6 

7 – 5 ... 2 6 – 4 ... 4 

 

5.Волк весит 40 кг., а рысь 28 кг. Кто легче?  

 

6. * Заданы два неизвестных числа от 0 до 9. Их сумма равна 8. Какие числа были 

задуманы? Напиши все возможные варианты. 

 

 

Вариант II.  

 

1. Реши примеры. 

3 + 5 = 5 + 3 = 4 + 0 = 

9 – 5 = 8 – 4 = 5 – 0 = 

7 + 2 = 5 + 2 = 8 – 2 = 

 

2. Реши задачу. 

Бабушка принесла с рынка 4 помидора и 5 огурцов. Сколько всего овощей принесла 

бабушка? 

 

3. Найди периметр треугольника со сторонами 5 см., 5 см., 8 см. Начерти треугольник. 

 

4. Поставь знак: больше, меньше или равно. 

3 + 6 ... 8 7 + 3 ... 10 

8 – 2 ... 5 7 – 3 ... 2 

 

5.Медведь  весит 90 кг., а волк 48 кг. Кто легче? 

 

6*. Заданы два неизвестных числа от 0 до 9. Их сумма равна 7. Какие числа были 

задуманы? Напиши все возможные варианты. 

 

Входной контрольный диктант по русскому языку 

Для учащихся 3 класса 

УМК «Планета Знаний» 

Цели: 

 совершенствовать навыки письма текста под диктовку; 

 ориентироваться в условиях проявления орфограмм в корне слова; 

 проверить умение обнаруживать орфограммы в звучащих и написанных словах, 

устно и письменно аргументировать тип орфограммы, решать орфографические 

задачи; 

 проверить умение анализировать слова по составу, определять части речи в 

словосочетаниях и предложениях. 

Диктант 

Улетают птицы 
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Уже летом наступили холодные дни. Сразу улетели соловьи, деревенские ласточки. 

В эту пору скворцы и грачи живут около полей. Но вот выпал снег, подморозило. 

Добывать корм стало труднее. Птицы покинули родные края. Зеркальные просторы озёр 

подёрнуло ледком. В путь тронулись утки. Они летят на зимовку на юг. Для птиц страшен 

голод. 

Грамматическое задание 

1. Решить орфографические задачи: 

1 вариант 2 вариант 

д…бряк – вр…дить – 

бли…кий – звёз…ная – 

 

 

2. Анализ слов по составу: 

берёзка погрузка 

  

3. Определить части речи в предложении: 

Птицы покинули родные края. 

Входная контрольная работа по математике 

3 класса 

УМК «Планета Знаний» 

Цель: выявить остаточные знания и умения, скорректировать дальнейшую работу по 

повторению изученного в первом и во втором классах. 

УУД: 

Личностные: 

 оценивать трудность предлагаемого задания, оценивать собственную учебную 

деятельность; 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до получения её результата; 

осуществлять самостоятельный контроль своей деятельности. 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, 

выбирать наиболее эффективные способы решения заданий, устанавливать 

закономерности и использовать их при выполнении заданий. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь учителя, задавать вопросы с целью получения нужной 

информации, осуществлять самопроверку. 
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Критерии оценивания 

(комбинированная контрольная работа по математике) 

 

«5»- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 

«4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки. 

 

«3» - допущены ошибки в ходе  решения задачи и нет других ошибок  или 

      - допущены 3 -4 вычислительные ошибки. 

 

«2» - допущены ошибки входе  решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или - допущено более 5 вычислительных ошибок. 
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Входная контрольная работа по математике (3 класс). 

I вариант. 

1. Реши задачу. 

В одном гараже стояло 56 машин, а в другом на 14 машин меньше. Сколько машин 

стояло в двух гаражах? 

 

2. Вычисли: 

43 + 7  58 – 50  60 + 20  45 • 0  

23 + 40  87 – 7  88 – 36  42 : 1 

68 + 9  49 – 5  63 + 25   62 • 1 

    

3. Сравни выражения: 

37 + 6 * 40 – 6 508 * 518 

34  – 7 * 29 + 9 353 * 249 

 

4. Начерти ломаную, состоящую из трёх звеньев.  

Длина каждого звена 3 см. 

 

5. Продолжи ряды чисел: 

496, 497, 498, …, …, … . 

703, 702, 701, …, …, … . 

 

 

 

 

Входная контрольная работа по математике (3 класс). 

II вариант. 

1. Реши задачу: 

На клумбе цвели 25 красных роз, а жёлтых на 14 больше. Сколько всего роз цвело на 

клумбе? 

 

2. Вычисли: 

64 + 6 79 – 24 40 + 50  55 • 0  

47 + 30  87 – 50 70 – 5 28 : 1 

54 + 25 67 – 7 46 + 7 69 • 1 

 

3. Сравни выражения: 

65 + 8 * 80 – 7 503 * 513 

47  – 9 * 39 + 9 725 * 629 

 

4. Начерти ломаную, состоящую из четырёх звеньев.  

Длина каждого звена 2 см. 

 

5. Продолжи ряды чисел: 

503, 502, 501, …, …, … . 

896, 897, 898, …, …, … . 

 

Входная контрольная работа по математике №1 

4 класс  УМК «Планета знаний» 

 

Цель:   

 проанализировать результаты усвоения основных тем программы за предыдущие 

годы: умения решать текстовые задачи в 2-3 действия; выполнять письменные 
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вычисления (сложение и вычитание трёхзначных чисел), умножение и деление 

трёхзначных чисел на однозначное число; выполнять действия со скобками и без 

них; учения находить периметр и площадь прямоугольника и квадрата; 

 способствовать формированию навыков самоконтроля, самостоятельности. 

 

 

Вариант 1. 

  

1. Реши задачу: 
Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько потребуется метров ткани, 

чтобы сшить 12 таких платьев? 

 

2. Найди значения выражений (запиши решение в столбик): 
109х7 =                 637:7=                   608-359=                328+296= 

 

  3. Вычисли:  72+48:(3х2)=             (870-700)+(420-20)=         

 

4. Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 8 см и 3 см. 

 

            5.* Продолжи ряд чисел, записав ещё 3 числа:  608, 618, 628, ……. 

 

  6.* Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) 

вычитание, деление, сложение. 

  

  

Вариант 2. 

 

1. Реши задачу: 
Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько можно сшить таких платьев 

из 80    метров ткани? 

 

2. Найди значения выражений (запиши решение в столбик): 
 407х2=                     546:6=                           706-428=                     246+479= 

         

 3. Вычисли:             41 – 3х(63:9)=                    (980-800) + (320-20)= 

 

4. Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7 см и  2 см. 

     

   5.* Продолжи ряд чисел, записав ещё 3 числа:  995, 985, 975, ……. 

 

   6.* Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) 

деление, сложение, умножение. 

 

Критерии оценивания работы 

(комбинированная работа: 2 задачи и примеры) 

Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно.   

Оценка "4" ставится: - допущены 1-2 вычислительные ошибки.   

Оценка "3" ставится:  

-     допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

-     допущены 3-4 вычислительные ошибки.   
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Оценка "2" ставится:         

-    допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или     

-    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  

 

 

Входной тест по окружающему миру 4 класс  

 

1. Цель входного контроля – выяснить уровень овладения учащимися основными 

знаниями и умениями по окружающему миру за предыдущий год обучения и на момент 

начала нового учебного года, а также уровень сформированности следующих 

общеучебных умений: 

учебно-организационные умения 

 умение правильное воспринимать учебную задачу;  

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 умение осуществлять контроль и корректировку собственных действий по ходу 

выполнения задания.  

Учебно-познавательные умения 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 умение осуществлять синтез: 

 умение проводить сравнение и классификацию по заданным признакам и на основе 

самостоятельно выделенных признаков; 

 умение устанавливать аналогии 

2.Структура тестирования. 

Тестирование содержит 15 заданий, которые нацелены на определение степени 

усвоения изученного материала по ключевым темам: «Человек», «Полезные ископаемые», 

«Наша страна на глобусе и карте». 

3. Время и способ выполнения заданий.  

На выполнение тестирования отводится один урок (40 минут).  

 

 

При выполнении теста отметь правильный ответ галочкой(v).  

 

Вопрос № 1  
Правильная и нормальная работа всего организма 

 охрана здоровья 

 здоровье  

 режим дня 

Вопрос № 2  
Голова, шея, туловище, руки, ноги - … 

 основные части тела человека 

 организм человека 

 человеческое тело 

Вопрос № 3  
Функция скелета: 
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 защита тела 

 опора 

 красота 

Вопрос № 4  
Мышцы - … 

 двигают кровь в нашем организме 

 разносят питательные вещества и кислород  

 скрепляют кости и приводят их в движение 

Вопрос № 5  
Самый крупный кровеносный сосуд идущий от сердца - это … 

 аорта 

 артерия  

 вена 

Вопрос № 6  
Органы дыхания - … 

 ротовая полость, печень, желудок 

 глотка, пищевод 

 носовая полость, бронхи, легкие 

Вопрос № 7  
Наблюдение - это … 

 метод познания окружающего мира 

 явление природы 

 взаимосвязь живой и неживой природы 

 

 

Вопрос № 8  
Изменения, происходящие в природе, называют … 

 явление природы 

 развитие природы 

 ритмы природы 

Вопрос № 9  
Изображение земной поверхности, уменьшенное во много раз, называется … 

 план местности 

 географическая карта 

 землеописание 

Вопрос № 10  
Русло - это … 
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 углубление в земле, по которому течёт река 

 место, где река берет свое начало 

 место, где река впадает в море 

Вопрос № 11  
Горные породы, которые добываются из земной коры и используются для нужд человека, 

называются … 

 земные пласты 

 месторождения 

 полезные ископаемые 

Вопрос № 12  
К горючим полезным ископаемым относятся … 

 соль, песок, гранит, глина 

 медная руда, железная руда, уголь 

 каменный уголь, нефть, газ 

Вопрос № 13  
Почва - это … 

 плотные горные породы 

 плодородный верхний слой земли 

 рыхлые горные породы 

Вопрос № 14  
Дерево - это … 

 растение с мягким и сочным стеблем 

 многолетнее растение с одним стеблем 

 многолетнее растение с несколькими стеблями 

Вопрос № 15  
Отличительные особенности представителей группы насекомых - это … 

 крылья, перья 

 насечки, 3 отдела (голова, жабры, брюшко), 6 ног 

 чешуя, плавники, жабры, плавательный пузырь, боковая линия 

 

 

Вопрос №16 

Ася ест всухомятку, наскоро и при этом или разговаривает, или читает. Оля ест примерно 

в одно и то же время, понемногу, тщательно пережёвывая пищу. Кто из девочек заботится 

о своем здоровье и почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вопрос №17  

Подчеркни слова, которые характеризуют здорового человека.  

Не курит, закаленный, бледный, истощенный, часто болеет, любит заниматься 

физкультурой, боится сквозняков, ловкий, много гуляет, имеет хороший аппетит, всегда в 

хорошем настроении, капризен и плаксив. 

Критерии оценивания: 

Если задание выполнено неверно или не выполнялось – то выставляется 0 баллов.  

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий работы – 15 баллов 

 

Определение уровня выполнения тестирования 

Количество баллов Уровень выполнения Отметка  

15-17 баллов высокий «5» 

11 - 14 баллов средний «4» 

7 - 10 баллов базовый «3» 

0 - 6 баллов низкий «2» 

Ключи для проверки: 

№ вопроса  Номер ответа 

1 2 

2 1 

3 2 

4 3 

5 1 

6 3 

7 1 

8 1 

9 2 

10 1 

11 3 

12 3 

13 2 

14 2 

15 2 

16 Выставляется 1 балл за правильный 

развернутый ответ 

17 Выставляется 1 балл за все правильно 

подчеркнутые высказывания; 0 баллов – 

за неверно указанные или неуказанные 

совсем ответы 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

(использованы материалы В.Д.Шадрикова) 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентност

и педагога 

Характеристики  

компетентности 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия 

для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

выстраивать образовательную 

деятельность с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2. Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающегося 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить   

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3. Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

— Убеждённость, что истина 

может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям 
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(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6. Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели 

и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение Компетентность, позволяющая — Знание возможностей 
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обеспечить 

успех в 

деятельности 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2.  Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу 

в 

личностнозначи

мую 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность 

в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2. Компетентность 

в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3. Компетентность Позволяет осуществить — Знание теоретического 
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в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4. Умение вести 

самостоятельны

й 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательну

ю 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный 

процесс. 

   Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 
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развитие обучающихся. 

   Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

   Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных  программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых 

вобразовательныхучреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов,используемых 

педагогом 

5.2. Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность 

в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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6.2. Компетентность 

в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3. Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4. Компетентность 

в 

организации 

информационно

й 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобыосуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5. Компетентность 

в 

использовании 

современных 

средств 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 
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и систем 

организации 

учебно- 

воспитательног

о 

процесса 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6. Компетентность 

в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

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 

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.  
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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 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 универсальных учебных действий — 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 универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 



311 
 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.  

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

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.   
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Приложение 2. 

Циклограмма мероприятий мониторинга УУД (1-4 класс) 

№ УУД / показатель Инструментарий Методы оценивания Периодичность 

оценивания 

Сроки проведения 

1 Стартовая диагностика 

сформированности УУД 

«Школьный старт» (авт. 

Беглова, Битянова) 

письменный опрос 1 класс сентябрь 

2 Диагностика 

сформированности УУД по 

итогам года 

УМК «Учимся учиться и 

действовать» (авт. Т.В. 

меркулова, А.Г. Теплицкая, 

М.Р. Битянова, Т.В. Беглова) 

письменный опрос 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

апрель 

 

Всероссийский полиатлон-

мониторинг «Политоринг» (в 

рамках независимой оценки 

качества образования) 

письменный опрос 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

апрель 

 

3 Личностные УУД / 

- самопознание и 

самоопределение; 

- смыслообразование; 

- мотивация; 

- внутренняя позиция 

школьника; 

- нравственно-этическая 

ориентация; 

- гражданское 

самоопределение; 

- экологическая культура 

Методика «Беседа о школе» беседа 1 класс сентябрь 

Методика «Оцени поступок» анкетирование 1 класс 

2 класс 

апрель 

 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса 

наблюдение, 

индивидуальный 

опрос учителя 

1-4 класс май 

Методика определения 

самооценки «Лесенка» 

(А.Щур) 

анкетирование 2 класс 

3 класс 

4 класс 

сентябрь 

 

Анкета для изучения уровня 

школьной мотивации 

Лускановой 

анкетирование 2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

сентябрь 

 

Методика «Экологическая 

культура» 

анкетирование 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

май 

 

4 Регулятивные УУД / Методика «Проба на индивидуальная 1 класс январь 
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- целеполагание; 

- планирование; 

- контроль; 

- оценка 

внимание» (поиск различий в 

изображениях) 

работа 

Методика «Корректурная 

проба» (буквенный вариант) 

тестирование 2 класс 

3 класс 

сентябрь 

 

Методика «Проба на 

внимание» (П.Я. Гальперин, 

С.Л. Кабыльницкая) 

тестирование 4 класс сентябрь 

Наблюдение наблюдение за 

учебной 

деятельностью 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

в течение года 

5 Познавательные УУД / 

- логические учебные действия; 

- классификация; 

- знаково-символические УУД; 

- общеучебные универсальные 

действия; 

- постановка и решение 

проблем 

Методика «Выявление 

существенный признаков» 

письменный опрос 2 класс сентябрь 

Методика «Логические 

закономерности» 

письменный опрос 3 класс январь 

Наблюдение наблюдение за 

учебной 

деятельностью 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

в течение года 

6 Коммуникативные УУД / 

 - коммуникация как 

кооперация; 

- коммуникация как 

интеракция; 

- коммуникация как 

интериоризация 

Методика «Рукавички» наблюдение за 

совместным 

действием 

1 класс 

2 класс 

январь 

сентябрь 

 Методика «Левая и правая 

стороны» 

тестирование 1 класс апрель 

Методика «Кто прав?» анкетирование 4 класс сентябрь 

Методика «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант 

методики «Архитектор-

строитель») 

наблюдение за 

совместным 

действием 

3 класс 

4 класс 

апрель 

Наблюдение наблюдение за 

учебной и 

внеучебной 

деятельностью 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

в течение года 
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