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 Общие положения 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (далее – программа) разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт), утвержденного приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 № 1643), с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы образовательного учреждения (одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.), особенностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных особенностей и запросов участников образовательных 

отношений, а так же концептуальных положений образовательной системы 

«Перспективная начальная школа» и «Школа России»,  реализующих 

фундаментальное ядро содержания образования. Программа сформирована с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.  

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  

школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются 

предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования 

более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  

личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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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: 

1. Пояснительную записку. 

 Содержит краткую характеристику общеобразовательного учреждения, 

концептуальные основания (подходы и принципы), цели и задачи 

образовательной программы, модель выпускника. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Дается характеристика разных видов универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Приводятся 

конкретные примеры вклада каждого учебного предмета в развитие УУД. 

Выделяются различия между предметными и метапредметными 

универсальными действиями. С учетом авторских программ систем 

учебников УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России» 

раскрываются результаты, которые должен достичь младший школьник за 

годы изучения данного учебного предмета. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

     Характеризует содержание и формы оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

   Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), как 



6 

 

метапредметных УД, которыми должен овладеть ребенок, закончивший 

обучение в начальной школе. 

2. Программы отдельных учебных предметов. 

     Дается характеристика реализуемого УМК. Программы учебных 

предметов представляются в авторском варианте системы комплектов 

учебников «Перспективная начальная школа» и «Школа России». В 

приложение представлены рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов (в соответствии с реализуемыми УМК). 

3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении  начального общего образования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

5. Программу коррекционной работы 

Организационный раздел включает:  

1. Учебный план начальной ступени общего образования. 

     Содержит пояснительную записку и сам учебный план ступени, в котором 

отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на их 

изучение в неделю, нагрузка обучающегося в неделю (общая часть). 

2. План внеурочной деятельности 

3. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 МБОУ «СОШ № 18» реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 



7 

 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

школы. 

 

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной образовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный 

аспект поведения, сформированность мотивации к учению, 

сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих 

знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 
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 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную 

познавательную деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное  

благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  

индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социальной, художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации 

в образовательных и других видах  деятельности. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
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обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и 

метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных 

задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за 

рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 
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трудности и объёму представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый 

ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и со стороны учеников, а более 

подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации 

принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 
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         Младший школьный возраст определяется моментом поступления 

ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически 

совпадает с периодом второго физиологического кризиса, который 

приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в 

системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает 

с периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует 

большого напряжения и мобилизации его резервов. 

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. В рамках учебной деятельности складываются 

психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые 

достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста 

являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 

 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим; 
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 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских 

контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, поэтому так важен уровень достижений, 

осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал свою ценность и неповторимость. 

 Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных 

задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной 

школе и адаптации в ней; 

 готовность обучающегося для получения основного общего 

образования. 

Образ выпускника начальной школы 

 это обучающийся, который успешно овладел обязательным 

минимумом содержания образования, достиг уровня элементарной 

грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 

учебных умений в области счёта, письма и умения решать 

простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться; 
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 это обучающийся, который овладел первым уровнем развития 

самостоятельной деятельности – копирующим действием; 

 это обучающийся, у которого есть потребность выполнять правила 

для обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах;  

 это обучающийся, у которого есть опыт участия в подготовке и 

проведении общественно полезных дел, осуществления 

индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это обучающийся, который способен сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

 это обучающийся, который стремится стать сильным, быстрым. 

Ловким и закаленным. 

 

  

 Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 

детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. И в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,   

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 
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– являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление 

о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

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

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
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основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
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оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов при получении начального общего образования (за исключением 
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родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и 

родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

(УМО) субъектов Российской Федерации. 

               1. 2.1. Формирование универсальных учебных действий 

  В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
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учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

при получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 
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наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 
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– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 
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– 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 ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
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использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
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информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное 
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эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
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– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



39 

 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии 

с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
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1.2.3 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

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

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
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– прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

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

словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 
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информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 

пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 
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– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
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межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
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лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
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– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 



51 

 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
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can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
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секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными 

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 
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– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 



57 

 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические 

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

«все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 
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религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 
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- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

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

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 



68 

 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
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находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 
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– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.8.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
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оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
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творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой 

и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 
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формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 
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выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
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мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 
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4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
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его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– 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; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

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

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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– выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 
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выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
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большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. 

е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

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

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

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

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

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

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

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

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

уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности 

моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 
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– определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
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познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 
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Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 



98 

 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 
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учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

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

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 
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воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

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

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

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

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
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обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

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

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

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

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и 

педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных достижений 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Таблица 2 

№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

Фиксируется 

учителем в 

электронном журнале 

и автоматически  в 

электронном  
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ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

дневнике 

обучающегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагностическа

я работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

(0-1 балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельна

я  работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе; количественно 

в 100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется 
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дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе обучающихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно

й  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельно

й работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  обучающимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия.  

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный); 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) 

и строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

универсальных учебных 

действий 

Экспертная  оценка по 

специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому критерию 

0-1 балл 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  1 

раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности  обучающихся 

в обучении 

Фиксируется  

учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом:  

1 балл – ученик был 

приглашен учителем 

на мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – 

ученик был на 

мастерской по 

инициативе учителя; 3 

балла – ученик  
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пришел на 

мастерскую по 

собственной  

инициативе 

8. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется 

учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом:  

1 балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  задавал;  

2 балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные;  

3 балла – задавал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что 

обучающийся не знает 

и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и 

данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 
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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; 
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– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

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. 

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: 



107 

 

– 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. 
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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. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 
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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. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
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знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 



112 

 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального 
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общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 

Способы оценочной деятельности 

 

    1 класс. Безотметочное оценивание 

     Безотметочная система обучения направлена на формирование оценочной 

самостоятельности учащихся как рефлексивной основы умения учиться. 

Безотметочное обучение выступает базовым педагогическим условием 

формирования учебной самостоятельности младших школьников, 

означающей умение соотносить собственные результаты с общепринятыми 

эталонами и критериями, расширять свои знания и умения по собственной 

инициативе. 

     Принципы безотметочного оценивания (Г.А. Цукерман): 

 самооценка обучающегося должна предшествовать учительской 

оценке; 

 самооценка обучающегося должна дифференцироваться; 

 оцениваться должны только достижения детей, предъявляемые ими 

самими для оценки, опираясь на правило: «добавлять, а не вычитать»; 

 содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения 

контролировать себя; 

 обучающиеся должны иметь право самостоятельного выбора 

сложности контролируемых заданий; 

 оцениваться должна прежде всего динамика успешности учеников 

относительно самих себя; 

 учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которое 

оформляется в классе и дома особым образом; 

 для итоговой аттестации должна использоваться накопительная 

система оценок. 

    Цель безотметочной системы оценивания в 1 классе – безболезненная 

адаптация первоклассника к школьным условиям и овладение эталонами 
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познавательного и поведенческого характера, что значит хорошо читать, 

писать, считать, вести себя на уроке и перемене. Эта цель полностью 

реализуется к концу первого года обучения. 

     Средства оценивания в безотметочном обучении обеспечивают 

фиксацию индивидуального продвижения, конфиденциальность этого 

процесса, недопустимость сравнения достижений разных учеников между 

собой. Чрезвычайно важно  не спешить с выводами по результатам 

проведенной контрольно-проверочной работы. Каковы бы ни были 

результаты, они могут быть качественно оценены только в сравнении со 

следующей работой. 

      Выбор средств оценивания  зависит от критериев, по которым  

отслеживается результативность того или иного вида деятельности ребенка, 

от тех целей и задач, которые ставит перед собой ребенок под руководством 

учителя. Все умения условно можно классифицировать следующим образом:   

  учебно-организационные (самостоятельно готовиться к уроку, 

включаться в работу, концентрировать внимание на содержании 

учебного материала в течение всего урока, уметь оформлять  и вести 

тетради и дневники);  

  учебно-коммуникативные (распределять роли в процессе  совместной 

учебной деятельности, поддерживать и развивать мысль собеседника, 

слушать друг друга, задавать вопросы  в ходе урока, участвовать в 

учебном диалоге, работать в группах сменного состава и т.п.);   

  учебно-логические (оценивать эффективность работы группы и свою, 

в частности, по заданным критериям, уметь действовать по аналогии, 

соотносить цель и результат, выделять главное, давать определение 

понятия по существенным признакам, уметь делать выводы и 

обобщения);  

  учебно-информационные (давать полный или краткий ответ, отвечать 

на вопросы по существу, воспроизводить учебную информацию, 
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работать с дополнительной литературой, тетрадями на печатной 

основе и т.п.);  

  учебно-управленческие (определять учебную задачу, соотносить 

полученный результат с учебной задачей,  объективно оценивать 

свою учебную деятельность, определять проблемы своей собственной 

учебной деятельности, планировать свои дальнейшие действия по 

устранению недочетов и затруднений).  

     В силу возрастных особенностей младший школьник осознанно  может 

работать одновременно над формированием не более пяти умений. Учитель 

осуществляет систематические наблюдения  за формированием всех 

перечисленных умений.   

     Организация ежедневной рефлексивной деятельности младших 

школьников способствует формированию самооценки  учащихся. Она 

осуществляется с помощью различных приёмов: «Лесенка», «Волшебные 

линеечки», «Цветопись», «Набор геометрических фигур», 

«Прогнозирование», «Тетрадь успеха». 

     В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности 

учащихся включаются: 

 учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

 ребенок (работает с портфолио и видит свои результаты); 

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребенка). 

          Правила успешной реализации безотметочного обучения.   

  Не   скупиться на похвалу.  

  Хвалить исполнителя, критиковать исполнение.  

  Уметь находить положительные достижения в деятельности  ребенка.   

  Ставить только конкретные цели.   

  Вводить  оценки высших достижений осторожно и индивидуально.   

  

2-4 класс. Трехстороннее критериальное оценивание. 5-балльная 

отметочная система. 
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     Оценка – часть образовательного процесса, направленного на 

отслеживание продвижения учащихся в усвоении учебного материала. 

Оценка имеет следующие функции (А.В. Хуторской):  

  мотивационную, т.е. поощряющую познавательную активность 

детей;  

  диагностическую – способствующую выявлению причин  тех или 

иных учебных результатов;  

  воспитательную - формирующую самосознание и адекватную 

самооценку;  

  информационную – несущую сведения о степени успешности 

ученика.   

     Контроль является мотивирующим и диагностирующим, а оценка – 

прогностической  и  рефлексивной.  

     Процедура оценки 

1. В процесс оценивания результатов учебной деятельности во 2-4 

классах включаются: 

 учитель – оценивает работу обучающегося, наблюдает за 

прогрессом обучающихся в учебной деятельности; 

 обучающиеся – оценивают результаты своей учебной 

деятельности исходя из оценочных критериев, что позволяет 

развивать у обучающихся  способность самоанализа и 

самооценки своей деятельности; 

 родители – знакомятся с результатами учебной деятельности 

детей, что обеспечивает контроль и своевременную помощь в 

решение проблем. 

      Трехстороннее критериальное оценивание позволяет объективно 

оценивать учебные достижения школьников. 

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип 

критериального оценивания (5-балльная система), предполагающий 
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предъявление учителем к каждой работе (до ее выполнения каждым 

обучающимся) критериев оценки, отражающих цели учебного задания.  

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с 

помощью диагностических карт. 

4. Самооценка обучающимся результатов учебной работы 

осуществляется также в соответствии с критериями оценки данного 

вида учебной деятельности. Обучающиеся выполняют работу в 

соответствии с критериями-требованиями, которые в ходе работы 

служат им ориентирами для самоконтроля.   

     Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность 

тех задач, которые ученику предстоит решить в дальнейшем, что 

способствует развитию  самостоятельности учащихся в учебной 

деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Оценивание учебной деятельности учащихся ведется в соответствии с 

Положением о системе оценок МБОУ «СОШ №18» 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 



118 

 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
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переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Целью программы формирования УУД является  создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа», «Школа России». 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте (уточнение характеристик 

личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; описание типовых задач формирования УУД); 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

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

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

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

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 
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предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 
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этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 
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способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

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

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
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обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

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

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

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

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
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научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
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участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 
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развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 
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деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
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– эмоциональноличностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий  — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 
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природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
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эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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 культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  



136 

 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
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творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
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– развитие знаковосимволического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

– сдачи норм ГТО  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Основу определения УУД составили: Примерная программа, УМК 

«Перспективная начальная школа», «Школа России» и планируемые 

результаты освоения Образовательной программы. 

Типические свойства методической системы УМК «Перспективная 

начальная школа»и «Школа России», которые оказывают непосредственное 

влияние на качество формирования УУД: комплектность, 

инструментальность, интерактивность, интеграция). 
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Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование 

таких УУД, как умение  работать с несколькими источниками информации ( 

с учебником, справочниками, словарями); умение делового общения (работа 

в парах, в малом и большом коллективе). К комплектности также относятся: 

использование единой системы обозначений во всех учебниках УМК, 

использование единой системы практических задач, демонстрация не менее 

двух точек зрения при объяснении нового материала, выход за пределы 

учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путём 

перекрёстных взаимных ссылок и т. д. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно 

открывать и формулировать закономерности или правила, направленные на 

практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. 

 

Интерактивность – обеспечивает организацию учебной деятельности 

ребёнка за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным 

взрослым посредством переписки или обращения к Интернет –а дресам, 

которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция – является основой разворачивания учебного материала. 

Каждый учебник создаёт не только свою предметную, но и общую «картину 

мира». Интеграция захватывает методику каждого предмета, решающего 

средствами не только своего, но и других предметов задачи по 

формированию личностных результатов и УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
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процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

         На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебной деятельности сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

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

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка» Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование УУД средствами УМК «Перспективная начальная 

школа» 

         Учебник «Азбука», 1 класс (авторы: Н.Г. Агаркова и Ю.А. Агарков), 

является составной частью завершённой предметной линии «Русский язык» 

комплекта «Перспективная начальная школа», направленной на реализацию 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

         Учебно-методический комплект «Азбука. Обучение грамоте и 

чтению» организует обучение в логике постоянного развития речевой и 

интеллектуальной деятельности: методический аппарат способствует тому, 

что постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень 

участия в обмене мнениями, в коллективной работе. 

          Тексты «Азбуки», иллюстрированный и словарный материал, 

специально разработанные задания позволяют системно решать задачи 

формирования всего комплекса универсальных учебных действий, что 

является приоритетным направлением содержания начального образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
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Самоопределение 

   Система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие 

модели языковых единиц им уже известны, а какие нет. Задания типа 

«Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17, 22, 34, 41, 

46, 47, 48, 67. 

Смыслообразование 

    Тексты, в которых обсуждаются серьёзные проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей: «Мой дядя» (с.48), «Енот» (с. 52), 

«Россия» (с. 57), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя 

семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94), «Глупая 

история» (с. 100), «В.Берестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 

118), «Ветхая избушка» (с. 120)  

ПОИСК И ВЫДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Работа с текстом и иллюстрациями 

 Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек: «Данила» (с. 

47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54-55), «Дом гнома» (с. 62), 

«Соседи Кондрата» (с. 64), «Сын Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с. 74) 

«Попугай» (с.  77), «Незваные гости» (с. 81), С.Маршак «Жадина» (с. 83), 

«Лесная школа» ( с. 98), «Что у нас во дворе» (с. 115), «Читалочка» (с. 126). 

 Поиск нужных слов (работа на цветном фоне – розовом, голубом, жёлтом): 

С.31, 34, 36, 47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 

105, 107, 111, 112. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

 Сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой 

буквой: С. 13-14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 37-38, 39-40, 41-

42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 86-87, 

89, 92, 95, 97, 103, 107, 110. 



145 

 

 Анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими 

звуками с целью обнаружения существенных признаков: преобладание 

шума и чередование звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84). 

 Обнаружение особенностей букв я, е, ю, е: использование букв для 

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

(с. 37-43, 86, 89). 

 Обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков (с. 

45) 

 Выявление общих черт непарных согласных (с. 92, 95, 103, 111). 

Подведение под понятие: 

 Формирование понятия «звук» через анализ моделей. 

 Поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой 

согласный» через систему сопоставлений. 

 Формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через 

анализ пар слов на цветном фоне (с. 31, 36, 47, 48, 51, 54, 58, 61, 65, 68, 71, 

74, 76, 79, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112). 

 Формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

двухъярусных и трёхъярусных схемах – моделях слов. 

 

Установление причинно-следственных связей: 

 между разным звучанием мягкого-твёрдого согласного и 

использованием разных букв для гласного звука. 

 между использованием в именах собственных прописных букв и 

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

городов , рек, кличек животных. 

 между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы 

можно было понять текст.  
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Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает  формирование  

познавательных коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает   возможности   для    формирования   логическим 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова  и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт  условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является 

предметом специального внимания в Стандарте и связано с  

формированием УУД.  

Личностные УУД:  

– самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  

оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше 

(Мише) объяснить что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать 

что–то, или ответить на данный вопрос»:  с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: 

организация участия  детей в действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления нарушенного порядка, любви ко 

всему живому, ориентирующей  младшего школьника помогать героям–

животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги Маше (Мише) навести 
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порядок в библиотеке: расставить книги на полки»; «Помоги Маше (Мише) 

выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть им 

признаки, освободить их детенышей из плена и т. д.). Для этого тебе надо 

сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56,  59,  87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

– осуществление контроля процесса и результатов деятельности: 

задания типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских 

именах. Проверь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов»; 

«Маша сказала, что каждому твёрдому согласному звуку обязательно 

соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй  

для этого звуковой столбик»; 

– самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа 

«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у 

твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: 

совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению 

№ 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты 

теперь сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47;  57, 58, 60, 61, 

63, 64, 66,  69/69, 71, 74, 78, 79, 90/90, 92  (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

– умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенным закономерностями. Задания типа «Из всех слов, выделенных 

жирным шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают новое 

правило»; «Вернись к столбику–списку животных. Примеряй к каждому из 

них указанные слова–названия признаков. Выписывай подходящие по 

смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные 

показывают буквы и и е. Работает ли  это правило в данном случае?»: с. 15, 

16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52,  57, 58,  60/60, 62, 65/65, 68,  

72/72, 80, 90/90, 92/92. 
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– умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  

целого, включающего целый ряд логических шагов: использование в 

предложении предлога: с.19–20; установление качества звука [й’]: с. 35–37.  

Познавательные УУД (информационные): 

– обучение работе с разными видами информации:  

1. Формирование умения поиска начала урока по условным 

обозначениям: символу главы и порядковому символу урока, а также умения 

соотносить эти обозначения в учебнике и тетради: с. 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 

25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56,  60, 62,  64, 66,  68,  71, 73, 74, 

76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

2. Формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями: с. 5, 7, 8–9, 12–13, 18, 

21, 40, 41, 81; 

3. Обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком 

(удержание заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 

6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43; 57, 78, 90–91; 

4. Обучение работе с информацией, представленной в графической 

форме: с. 42.  52, 60, 65, 72. 

Познавательные УУД (информационные) – обучение работе с 

разными видами информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации – формирование умения искать 

информацию в учебной книге: все задания, в которых необходимо вернуться 

на определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно будет 

с разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из 

беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с. 35, с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 

(№ 18);  с. 67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с. 

14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с. 18); с. 58–59 (поиск текста в учебнике 

«Литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам  на с. 52), с. 65 (возврат к 

схемам  на с. 52), с.72  (возврат к упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 

30), с. 80 (возврат к с. 30), с. 92 (работа с учебником «Литературное чтение»). 
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А также все задания, в которых необходимо искать определенную группу 

звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике (это 

делается на  14 занятиях: об этом уже сказано выше). 

2. Понимание и преобразование информации – задания, 

нацеленные на проверку понимания информации: с. 7 (достройка 

алфавитного списка: вставка пяти пропущенных знаков), с. 8–9 («примерки» 

фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических табличках (по 

12 «примерок» делает  каждый ребенок из пары), с. 15 («примерки» 

подходящих признаков к списку из 6 животных), с. 19 (выбор верного 

высказывания из чеетырех вариантов; выбор нужного предлога для трех 

вариантов) с. 21 (выбор нужного из двух вариантов), с. 23 (выбор нужного из 

трех вариантов), с. 24 (сравнение трех разных, но похожих вариантов), с. 25 

(реконструкция трех разных, но похожих вариантов), с. 26 (сравнение 

сначала трех омографов, а затем двух омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью 

парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое 

сходство), с. 36 (сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную 

слоговую структуру),  с. 38–39 (сравнение трех пар фонетических слогов, 

имеющих сходный звук), с. 40 (сопоставление четырех звуковых моделей с 

их буквенным обозначением и способность найти подходящие примеры); с. 

41 (сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми 

эквивалентами), с. 42–43 (сходные задания), с. 43 (различение парных 

согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 48 (сходные задания);  

с. 47 (соотнесение слова с подходящей звуковой схемой; соотнесение 

простого предложения, состоящего из основы, с подходящей схемой); с. 49–

51  (сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме разными 

буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения закономерностей, указанных 

в схеме), с. 53 (поиск фонетической закономерности  в системе маркирования 

букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех столбиков слов по предложенным 

основаниям), с. 55–56 (различение парных согласных звуков по 

твердости/мягкости); с. 61–66 (способность осознать исключения из правил). 
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3. Применение и представление  информации – задания, нацеленные на 

применение полученной информации:  с. 40 (применение звуковой модели к 

конкретному лексическому материалу),  с. 39 (применение полученных 

фонетических знаний к  записи своего имени с помощью значков 

транскрипции); с. 52 (способность проиллюстрировать фонетическую 

закономерность, отраженную в схеме, выбранными примерами),  с. 58 

(способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на 

старинный  лад), с. 59, № 25 (способность применить правило), с.  60, 61, 63, 

66 (способность применить правило, способность следовать инструкции), с. 

67 (способность следовать инструкции) и т. д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации – задания, 

нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности 

получаемой информации. Это задания типа «Миша нашёл пять таких слов, 

Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?»; «Миша 

предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли миша?»:  с. 9,  

49, 51, 60, 63, 64, 66. 

Познавательные УУД  (знаково–символические): моделирование:  с. 

14, 15/15, 16, 17, 18/18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79. 

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков: подведение конкретного языкового 

материала под лингвистическую схему: с. 15, 16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 

25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 65/65, 72,  75/75, 90/90; 

– подведение под правило: с. 60, 66, 67; 

– установление причинно–следственных связей (например, ребенок 

должен установить связь между: отсутствием некоторых букв на 

библиографических табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, 

начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; 
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сменой логического ударения в предложении и изменением смысла 

предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; 

использованием прописной буквы в словах, являющихся именами 

собственными, и отсутствием ее в словах, омонимичных данным словам; 

местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством 

звуков, которые она обозначает! Ребенок должен установить зависимость 

качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его 

местоположения в слове; зависимость произношения слов от особенностей 

написания (с ь и ъ или без них); между целью предложения и знаком (а также  

между интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта 

интонация) оформляется на письме, и т. д. (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 

27, 28/28, 29, 36–37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 45/45; 50,51, 53, 55/55,  56, 58, 

61,  66, 67, 68, 73/73, 80–82, 85, 87, 90/90).  

– формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное: с. 19, 23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 

38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 49, 50/50, 51/51, 52, 53/53, 54, 55/55,  56, 57, 

62, 65,  68, 70,  71/71, 73/73, 74, 76, 77. 

 Коммуникативные  УУД: инициативное сотрудничество: задания, 

требующие распределения  работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 

48, 61, 67; коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа «Должен ли Миша 

по–разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему 

это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с. 20, 23, 

29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.                                                                                                                                                                                                                                        

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года 

обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 
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получит первоначальные навыки инструментального освоения алфавита : 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в 

его начале, конце, середине; научится работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и рабочей тетрадью): сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте 

― договариваться о распределении  работы между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) школьник должен понимать, что нужно и можно выполнять работу 

над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

2 КЛАСС 

Личностные УУД:  

– самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  

оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты соглашаешься с 

Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты 

согласишься:…», «Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что–то 

уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же форма: "стёкла". По какому 

признаку он судит?» Ч. 1 : с. 10, с. 13, с. 23, с.25, с.32, с. 35 (14)
1
, с. 38,  с.57, 

с. 62 (39), с. 76 (51), с.85, с. 104, с. 139, с. 149(113), с. 176; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация  
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организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего 

школьника помогать  героям  интриги с  целью решить интеллектуальные 

задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту проблему?» 

(например:  Ч. 1: с. 58, с. 147). 

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль учебных действий – задания типа: «Миша 

нашёл такие словосочетания: … Маша определила словосочетания по–

другому: … Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи 

нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания выделены 

правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал ошибку? Запиши это 

предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил  Миша»; 

«Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь  его ошибки: запиши слова в 

три столбика по–своему, правильно выдели основу и окончание во всех 

словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т. д.: Ч. 1: 

с. 33  (11), с. 35 (14), с. 46 , с.49 (25), с. 67–68  (43), с. 76  (51), с. 90–91, с. 94,  

с. 97 (71), с.107, с.133, с.136, с. 141 (105), с. 149 (113), с. 160 (128). 

– самоконтроль процесса и результатов деятельности – задания типа  

«А слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов 

САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; 

«Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя получилось  так же?»;  «Не 

забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; «В 

каких случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких 

случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т. д.: Ч. 1: 

с.8–9, с. 10,  с. 27, с. 124, с. 135 (100), с. 136 (101), с. 148 (112), с. 150  (114), 

с.151, с. 156 (124),  с. 158, с. 164  (132), с. 165 (133), с.166 (135), с. 174 (144), с. 

175 (145). 

Познавательные УУД (информационные) 

– обучение работе с разными видами информации:  
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1) Формирование умения поиска информации в учебных словарях 

(всего в 1-й и 3-й частях учебника 153 раза). Задания  типа. «Проверь  по 

словарю  “Произноси правильно”, как надо произносить выделенное слово»; 

«Открой обратный словарь на – А и найди группу слов на –вка...», «Найди 

это слово в "Словаре происхождения слов"» и т. д.:  Ч. 1: с. 5, с. 6–7,  с. 8–9, 

с.10–11,  с. 31(10), с. 33 (11),  с. 35 (14), с. 44 (17),  с. 50, с. 52 (28),  с. 53 (29), 

с. 54,  с. 56 (31,32), с. 57 (33),  с. 58, с. 59 (34, 35), с. 60 (37), с. 61 (38), с. 62 

(39),  с. 68 (45), с. 69 ,  с. 70,  с. 74, с. 75,  с. 76 (51), с. 78,  с. 97, с. 101, с. 102, 

с. 103,  с. 108 (78),  с. 110, с. 111,  с. 112,  с. 116, с. 118, с 119, с. 120,  с. 121 

(89, 90), с. 124 (93), с. 127 (94), с. 128 , с. 129 (97), с. 133 (98), с. 134 (99), с. 

135, с. 136 (101), с. 141 (104, 106), с. 142, с. 143, с .144 (108), с. 146, с. 147, 

с. 148 (112), с. 149 (113), с. 150 (114), с. 151 , с. 152 (117), с. 153 (119), с. 154 

(120), с. 156 (124), с. 158, с. 159 (126), с. 162, с. 163 (131), с. 164 (132), с. 166 

(135), с. 167 (136),  с. 168 (138), с. 170 (141), с. 173 , с. 174, с. 175 (145),  с. 176 

(146). 

2) Формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями: Ч. 

1 с. 5, 41, 80, 81, 89, 139, 162, 173 

3) Обучение работе с информацией, представленной в табличной 

форме: Ч. 1: с. 37, с 47, с. 54, с. 56, с.132 и т. д. 

4) Формирование умения по условным обозначениям определять 

фамилию автора стихотворного текста, использованного в звукобуквенной 

зарядке: Ч. 1: с. 12, 13, 36, 40, 53, 67, 86, 94, 125, 137,  138, 145, 165. 

5) Формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации 

для решения проблемы. Например, для выбора нужного слова (иллюстрации 

для заданий «Если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, 

многозначных слов, переносных значений слова, смысла предложения: Ч. 1: 
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с.12, 13, 21, 25, 33, 36, 53, 67, 79, 84, 86, 94, 100, 102, 103, 105, 110, 111, 112, 

125, 137, 138, 145, 171. 

–  анализ и интерпретация информации ― задания типа «Как 

правильно говорить: как в первом или как во втором предложении?»; 

«Подтверди слова Летучей мыши примерами из последнего стихотворения»; 

«Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть 

окончания»;«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, 

эму, кенгуру нет окончаний»; «Докажи, что эти слова стоят в разных 

предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т. д. Ч. 1: с. 9–10,  с. 30, с. 40 (16),  с. 44 

(17), с. 47 (20), с. 48 (22, 23), с. 57 (33), с. 59 (35), с. 60 (37), с. 61 (38), с. 62 

(39), с. 133, с. 151 (116), с. 155 (122), с. 170–171; 

– применение и представление информации – задания типа «Найди в 

Словаре происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что 

интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии “Наш мир 

знакомый и загадочный” описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)»; 

«Найди слово снегирь в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему 

жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова снегирь?»; 

«Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т. д. Например: Ч. 1: с. 11, , 

с. 44 (17), с. 52 (28), с. 58, с. 68 (44, 45), с. 126, с. 127, с. 133, с. 136 (101), 

с. 149, с. 152 (117),  с. 169, с. 176 (146); 

– оценка получаемой информации – задания типа «Маша решила, что 

эти слова надо искать на букву –Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и 

Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания»; 

«Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это начальная 

форма?»;  «С каким суждением ты согласишься..»; «Проверь свою догадку: 

найди слово норка в Толковом словаре» и т. д. Ч. 1: с. 8,  с. 13, с. 56 (31, 32), 

с. 56 (32),  с. 59 (34, 35), с. 70 , с. 74 (49), с. 75, с. 76–77 (51), с. 85, с. 104, 

с. 108 (78), с. 110, с. 111, с. 125,с. 157 (125), с. 158, с. 173, с. 174, с. 176. 
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Познавательные УУД  (знаково–символические): 

– моделирование – умение применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными закономерностями. Задания типа «Можно ли 

сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех предложениях  в одной и той же 

форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!»: Ч. 1: с. 35 (14),  с. 

42, с. 59, с. 74, с. 86, с. 123 (91), с.124 (92), с. 135, с. 155 (122, 123), с. 162, с. 

171. 

Познавательные УУД  (логические): 

– подведение под понятие. Подведение конкретного языкового 

материала под лингвистическую схему — Ч. 1: с. 21, с. 23, с. 24, с. 27, 

с. 35(14), с. 65(42), с. 66, с. 170; подведение под правило — Ч. 1: с. 23 (5, опр. 

ОКОНЧАНИЕ), с. 31 (10, опр. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ), с. 37–38 (15, опр. 

ОСНОВА), с.77 (опр. РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА), с. 95–96 (опр. КОРЕНЬ), с. 

122 (правило правописания безударных гласных  в корне), с. 130 (правило 

правописания парных согласных), с. 152–156 (правило правописания сущ. с 

основой на шипящий);  

– установление причинно–следственных связей. Например: школьник 

должен установить связь между фонемным составом слова и его лексическим 

значением в упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь 

между наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его 

смыслом; установить связи между  «работой» слова в предложении и его 

формой (для омонимичных форм существительных), установить связь между 

формой неизменяемых существительных  и формами изменяемых слов в 

предложении; установить связь между окончанием имени прилагательного и 

его числом и родом; установить связь между родом существительного с 

основой на шипящий и его правописанием и т. д. — Ч. 1: с. 12–13, с. 21, с. 25, 

с. 27, с. 40, с. 42–43, с. 53, с. 67, с. 72, с. 78, с. 86, с. 94, с. 97, с. 125, с. 137, с. 

138, с. 152 –154. 
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– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное – задания типа «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими 

звуками они отличаются?»; «Сравни картинки. Чем они  различаются?»; 

«Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?»; «Сравни 

слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?»; «Прочитай слова. 

Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы?». Ч. 1: с. 12–

13, 14–15, 16–17, 18–19, 20,  21, 23, 25, 27, с. 28 (8), с. 33, с. 36, с. 37 (15), с. 

40, с. 47(20), с. 48 (21), с. 54 (таблица), с. 56 (таблица), с. 60 (36, 37), с. 66, 

с. 75–76 (50), с. 95 (67), с. 96 (68), с. 113–114 (83), с. 131, с. 160 (128), с. 170 

(141). 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество – задания, 

требующие распределения  работы с соседом по парте. Ч. 1: с. 53 (30), с. 89 

(61), с. 133, с.136, с. 150 (114), с.154 (120), с. 156 (124), с. 162 , с. 175 (145); 

взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учет позиции 

собеседника: задания типа «Миша сказал, что в предложениях  разные 

главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что–то уточнить?»; 

«Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь 

Маше?».Ч. 1: с.13, 23,  32, 38, с. 56 (32), с. 86, 90, 104, 125, с. 160 (128). 

Материал второй части учебника  

(раздел «Развитие речи»)                                                                                                                                                                                                                                       

Личностные УУД: 

– самоопределение и смыслообразование – формирование умения 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения 

владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии под названием «Азбука вежливости». 

Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и 

закончить) написать письмо», с.23–25, «Как правильно написать письмо. 

Главный Закон Общения», с.44–46; «Как написать поздравление с Новым 
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годом», с.49–51, «Как написать письмо в научный  клуб младших 

школьников», с.68–69; «Как написать поздравление с Днём 8 Марта», с.73. 

– нравственно–этическая ориентация (наблюдательность, 

способность любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных 

особенностей (описание, повествование, научный или научно–популярный 

текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на части), 

затрагиваются  нравственно–этические и экологические проблемы: 

«Воробьи» (по Г. Скребицкому), с. 31, Ф. Грубин «Качели», с.33, К. 

Паустовский «Необыкновенная осень», с. 34, Э. Мошковская «Собаки тоже 

плохие, хорошие...», с.40–41, «Белка в лодке» (по В. Бианки), с. 46, С. 

Воронин «Девять белых лебедей» (отрывок), с. 83–84 и др.; 

– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о том, что красота  – это 

то, что вокруг, необходимо лишь научиться ее обнаруживать, что природа 

для  художника (писателя, поэта) – живая) построено на основе  анализа 

литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями. Например: работа с картиной Т. Мавриной 

«Васильки на окне», с. 21–22, работа с картиной Т. Мавриной «Костёр во 

дворе», с. 34–36, работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка», с. 42–43, 

работа с картиной К. Петрова–водкина «Утренний натюрморт», с. 66–67, 

работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи», с. 89–90, работа с картиной В. 

Ван Гога «Подсолнухи», с. 92–93, работа с картиной  В. Ван Гога «Церковь в 

Овере» с.94–97;                 

– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(опыта «примерок»: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный 

опыт ребенка. Например: «Ты когда–нибудь видел(а) гроздья рябины? 
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Жёлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?», с. 42;  «Приведи и ты 

свой пример из жизни, к которому подходит эта пословица», с. 55; «Тебе 

знакомы эти герои? Ты читал(а) о них в фильме или видел(а) мультфильм?», 

с. 57 .   

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года 

обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник инструментально 

освоит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей — 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; научится 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, 

находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте; работать с несколькими  источниками информации (двумя 

частями учебной книги и Рабочей тетрадью; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте — распределять 

работу между ним и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы;  выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции 

или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий)  школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу 

для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он 

соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и словари, 

а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

3 КЛАСС 
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Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД на 

примере первой и третьй частей учебника, а также на примере второй части 

учебника. 

Познавательные УУД (информационные): 

– обучение работе с разными видами информации:  

1) Формирование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию  (задания типа «Открой словарь на букву Й. Найди там группу 

слов»; «Посмотри в словаре, как пишутся слова… ») и  по условным  

обозначениям. Ч. 1: с. 10, с. 14 (2 раза), с. 15 (2 раза), с. 18, с. 20 (2 раза), 

с. 26, с. 30, с. 33 , с. 35, с. 37, с. 38, с. 42 (2 раза), с. 43, с. 45(2 раза), с. 46, с. 

48, с. 49, с. 50 (2 раза), с. 51 (2 раза),  с. 58, с. 66, с. 71, с. 99, с. 100 (2 раза), с. 

101, с. 106, с. 108, с. 112, с. 113, с. 114 (2 раза), с. 119 (2 раза), с. 121 (2 раза), 

с. 123, с. 124 (2 раза), с. 125, с. 126, с. 128, с. 129, с. 131, с. 132, с. 133 (3 раза), 

с. 134, с. 135, с. 136, с. 137, с. 138 (2 раза), с. 139 (3 раза), с. 141, с. 144, с. 147, 

с. 157; 

2) Обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 1: 

с. 56, с. 63, с. 71, с. 116, с. 117, с. 122, с. 127; Ч. 3: с. 6, с. 15, с. 42, с. 69, с. 104, 

с. 105, с. 107, с. 108, с. 110, с. 121, с. 134, с. 137, с. 146, с. 162, с. 174, с. 178, с. 

180. 

3) Формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце 

учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: Ч. 

1:с.18, с. 19, с. 22; Ч. 2: с. 7, с. 67, с. 103. 

– Поиск и выделение необходимой информации – задания типа «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами». Ч. 1: с.10 (5), 

с. 14, с. 15, с.18, с. 20 (14, 15), с. 30 (23), с. 33 (25), с. 42, с. 51; 

– Анализ и интерпретация информации – задания типа «Можешь привести 

примеры?»; «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими 

примерами»; «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  – это имя 

существительное?».Ч. 1: с. 24, с. 33, с. 41, с. 42, с. 56 (48), с. 60 (51); 
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– применение и представление  информации – задания типа «Найди слова, на 

примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое 

на письме»; «Открой словарь. Найди  и выпиши любое существительное 

вместе с теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нём 

КАК О ЧАСТИ РЕЧИ»; «Дополни каждое из выписанных слов 

словосочетаниями по смыслу, используя справочный материал»; «Открой 

словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов». Ч. 1: с. 

15–16 (11), с. 26– 27 (19), с. 29, с. 35 (27), с. 38–39 (33), с. 43–44 (38), с. 45, с. 

46 (40), с. 48 (42), с. 49 (43) и т. д. 

В третьей части учебника организована система работы, нацеленная на 

проверку понимания и применения знаний, полученных на уроках по 

русскому языку. Эта система включает задания, побуждающие школьников 

иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих упражнений; 

заполнять пустые места на плакатах–правилах содержательными 

комментариями. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под правило. Ч. 1: с. 6–7 (понятие «орфограмма»), с. 23 (16), с. 

28 (20), с. 52–53. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме 

один  и тот же звук»; «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в 

этом упражнении?»; «На какие две группы можно поделить  эти слова? 

Обоснуй своё мнение».Ч. 1:  с. 7, с. 10, с. 11 (6), с. 23 (16), с. 26 (18), с. 49–50 

(44), с. 60 (51) и т. д. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

– умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  

целого, включающего целый ряд логических шагов: различение прямого и 

переносного значения слова и записи многозначных слов в Толковом словаре 

(Ч. 1: с. 45– 49, с. 138, с. 149–150, с. 153–154); использование в речи личных 

местоимений и идентификации местоимений в формах косвенных падежей 
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(Ч. 1: с.52– 58, с. 106–107); различение предлогов и приставок (Ч. 1: с. 58–

60); идентификация существительных, имеющих не только предметное 

значение, но и значение признаков или действий (Ч. 1: с. 40–42, с. 156–157); 

различение членов предложения и частей речи (Ч. 1: с. 61–63); сходства и 

различия в предложении функций дополнений и обстоятельств (Ч. 1: с. 147–

152, с. 156); различение омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а 

также Р.п. и В.п. (Ч. 1: с.71–73, 81–85); разные основания для написания слов 

с удвоенной буквой согласных: (Ч. 1: с.128–134). 

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты 

докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай 

инструкцию»; «Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу 

друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; «Сколько в тексте таких 

предложений? Должно быть три!»; «Докажи письменно на примере любых 

двух слов, что эти слова изменяются по II склонению. Третьим словом пиши 

слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях». Ч. 1: с. 11(6), с. 12, с. 13, 

с. 17, с. 18, с. 20 (15), с. 21, с. 22, с. 31, с. 36, с. 44, с. 57, с. 99, с. 108, с. 110–

111, с. 116, с.121, с.122, с. 130, с. 131, с. 132, с. 134, с. 137, с. 156. 

– самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  

«Выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши 

проверочные слова»; «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? 

Присвой им порядковые номера»; «Проверь себя: открой словарь на букву – 

Й»; «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. 

Выполни одно из заданий на эту орфограмму»; «Найди в этих словах  букву 

согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши 

проверочные слова». Ч. 1: с. 13 (8);  с. 16 (12);  с. 18;  с. 22;  с. 37 (31). 

Личностные УУД: 

Самоопределение и мыслообразование – система заданий, нацеленная на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения. Организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  



163 

 

младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью решать 

интеллектуальные задачи. Задания типа: «– А если дело не в букве, а в 

слитном или раздельном  написании, это тоже называется орфограммой? – 

спросила  Маша. Как ты ответишь Маше?»; «Помоги ребятам ответить на 

этот вопрос»; «Почему у твоего соседа по парте на один пример меньше? 

Глагола с какой приставкой у него не оказалось и почему?»; «Помоги Мише 

переделать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова 

"маленький"»; «Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это 

падеж: Р. п. или В. п. Ты сумеешь помочь Мише?», «Объясни соседу по 

парте, почему во всех этих словах пишется удвоенная буква Н» и т. д. Ч. 1: 

с. 8, с. 20–21, с. 31, с. 36 (28), с. 45, с. 66, с. 72, с. 77, с. 82, с. 83, с. 85, с. 99, с. 

108, с. 111, с. 119, с. 124–125 (116), с. 125, с. 130 (112), с. 130(123), с. 145, с. 

157. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте. Ч. 1: с. 11; с.20 (13, 15); с. 21;  

с.31,с. 35;  с. 36; с. 43–44; с. 99; с. 110; с. 124; с. 130; с. 134; с. 159. 

Материал 2–й части учебника (раздел «Развитие речи»): 

Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:  

– формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в 

линии под названием «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо», с. 36–39; «Как 

правильно и вежливо вести себя в магазине»; «Как правильно выразить 

просьбу и благодарность», с. 72–76; «Что делать, если ты опоздал(а) на 

урок?» «Как попросить разрешения войти в класс?», с. 74–76; «Как вежливо 

говорить по телефону. Как пригласить к телефону одноклассника, если 

трубку взяла его мама?», с. 98–99; «Как учиться слушать других и стараться, 
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чтобы услышали тебя?»; «Как вести себя во время конфликта с 

одноклассниками?», с.100–102; 

– формирование ценностно–смысловой ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, 

удивительное  в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с 

анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, 

повествование, научный или научно–популярный текст, главная мысль и 

главное переживание), затрагиваются нравственно–этические и 

экологические проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. Соколову–

Микитову), с.24–25, «Сурка» (по С. Аксакову), с. 28–29, «Новый голосок» 

(по Н. Сладкову), с.30–31, М. Бородицкая «Лето прошло», с. 34–35; С. 

Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма» 

(отрывок), с. 38–39, «Осень» (по С. Аксакову), с.42–44; фрагмент письма 

члена клуба «Ключ и заря» Ю. Кубаревой, с. 44–45; Д. Даррелл «Земля 

шорохов» (отрывки), с.54–56; Б. Житков «Зоосад», с.57–59; М. Пришвин 

«Дятел», с.62–63; «Пишем сочинение–повествование по своим наблюдениям 

за животными», с. 70–71; Г. Снегирёв «К морю», с.79–80; «На вырубке» (по 

М. Пришвину), с. 103–104; «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и 

наблюдениям “Я жду лето”» с.124–127; 

– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) построено на основе  анализа литературных текстов, а 

также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями. Например: работа с картиной К. Моне «Прогулка», с. 19–

20; сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А.Рылова «Зелёный 

шум», с. 21–23; работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова», 

устное сочинение; с. 46–48, работа с картиной К.Моне «Лондон. Парламент»; 

устное сочинение, с. 52–54; работа с картиной И. Шишкина «Дубовая роща», 

с.88–89; работа с картиной К. Коровина «Портрет Татьяны Любатович», 
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с. 96–97; работа с картиной Дитц «Охота на редис»; письменное сочинение, 

с.120–121; работа с картиной О.Ренуара «Девочка с лейкой», с. 122–123; 

– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

«примерок»: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный 

опыт ребенка. Например: «А ты замечаешь красивое и необычное в 

окружающей тебя природе? Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге 

из школы...», с.45; «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики Морозова? Этот 

мальчик похож на тебя в раннем детстве или нет?...», с. 48; «Кто твой 

любимый сказочный герой? Расскажи о нём так, чтобы получился текст–

описание», с.51 и т. д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  

нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: 

уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; 

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

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

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в 

одной из которых есть система словарей), «Рабочей тетрадью» и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками 

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

иллюстрациями  к текстам;   

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  
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– в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой группе — распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

– в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

– осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

4 КЛАСС 

Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными 

видами информации: работа с таблицами: Ч. 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 

(возвращение к таблице на с. 49), 116, 118 (возвращение к таблице на с. 116), 

131; работа с инструкциями: Ч. 1: с. 56–57, 58, 59, 142; работа с правилами: 

Ч. 1: с. 55, 65, 66, 95 (возврат к с. 66), 100 (возврат к с. 66), 134 (возврат к с. 

66), 135, 136, 139, 140 (возврат к с. 66), 142 (возврат к с. 135, 136, 139), 150 

(возврат к с. 136–137, 149), 158 (возврат к с. 66), 166 (возврат к с. 66), 167 

(возврат к с. 66); поиск информации в словарях: Ч. 1: с. 13, 41, 42, 60, 64, 65, 

67, 68, 71, 72, 74, 79, 81, 92, 94, 108, 111, 113 (2 раза), 115 (3 раза), 116, 119, 

126, 127, 130,137, 144, 145, 147 (2 раза), 148, 151, 155, 159, 163, 164, 168,169, 

171. 

Поскольку к 4–му классу у обучающихся накапливается опыт работы с 

разными источниками информации, а также формируется определенный 

опыт анализа языковых явлений, развивается способность преобразовывать 

полученную информацию, использовать ее и применять в новых условиях, 

большой массив заданий в учебнике 4–го класса содержит вопросы, 

нацеленные на понимание  информации и на проверку того, могут ли 

школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 
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Приведем примеры заданий, нацеленных на проверку понимания 

информации. Как правило, каждое задание проблематизировано, содержит 

материал для выбора определенного решения, применения уже постигнутой 

закономерности, для иллюстрации правила и т. д. Ч. 1: с.13 (7), с.14–15 (8), 

с.15–16 (9), с.16–17 (10), с. 18 (11), с.19 (19), с.22 (13), с.24 (14), с.24 (15), с. 

26–28; с.29 (16), с. 33 (19), с. 37 (21), с. 44 (29) и т.д. 

Познавательные УУД (знаково–символические): Ч. 1: с. 31 (17), с. 32 

(18), с. 37 (21), с. 83–88. 

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Правда 

ли, что у данной группы существительных...»; «...А теперь проверь себя по 

словарю "Произноси правильно"»; «С кем ты соглашаешься: с Машей или с 

Мишей?»; «В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не учел?»; 

«Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, что Таня ошибается?»; 

«Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него 

ответить?»; «Проверь вывод, к которому пришёл Костя. Для этого еще раз 

посмотри таблицу.»; «Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты 

понимаешь, что Костя имел в виду?». Ч. 1: с. 10–11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15);  

с. 27; с. 32 (18), с. 34 (20), с. 34–36 (21); с. 38 (23), с. 42 (25); с.47 (31); с. 52; с. 

55–56; с. 57; с. 58–59 (35); с.63–64; с. 86; с 87; с. 125; с. 127; с.132; 

– контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением 

работы над ошибками. Ч. 1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176. 

Коммуникативные  УУД: 

– инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке. Ч. 1: с.46 

(30); с.59 (37); с.65 (42); с.71 (50); с.76 (55); с.79 (58); с.92 (65); с.123 (94); 

с.136 (104); с. 172 (145); 

– взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 

позиции собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов 

деятельности). Задания типа: «Должен ли Миша по–разному ответить на этот 
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вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему». Ч. 1: с.10–11 (3), с. 19 (12), с. 

25 (15);  с. 27; с. 32(18), с. 34 (20), с. 34–36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); с.47 (31); 

с. 52; с. 55–56; с. 57; с. 58–59 (35); с. 63–64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; с.132. 

Формирование личностых УУД (самоопределения и 

смыслообразования)  хорошо видно на примере раздела «Развитие речи» 

(вторая часть учебника): 

Личностные УУД: самоопределение и смыслообразование: 

– формирование умения школьников ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, владеть коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых, а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии под названием 

«Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: 

«Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих 

товарищей», с. 23–24; «Учимся отстаивать своё мнение (свою точку зрения) в 

споре» («Советы тем, кто спорит друг с другом», «Как вести себя, если ты не 

смог отстоять свою точку зрения в споре?», «Как вести себя, если ты одержал 

победу в споре?»), с. 48–53; 

– формирование ценностно–смысловой ориентации (способность 

ценить мир природы и человеческих отношений, умение выделять 

нравственный аспект поведения героев текста и сквозных героев учебника, 

способность оценить содержание учебного материала, исходя из социальных 

и личностных ценностей, умение сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их видовых особенностей 

(описание, повествование, рассуждение и т. д.), обсуждаются нравственные и 

ценностные проблемы: В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» 

(отрывок), с. 6–11; составление текста «Размышление о моих увлечениях», 

с. 20–22; В. Песков «Речка моего детства» (в сокращении), с. 27–31; В. 
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Песков «Плёс» (отрывки), с. 34–39; задание, в котором сквозные герои 

учебника обсуждают текст Л. Андреева «Петька на даче», помещенный в 

учебнике ª«Литературное чтение», с. 48–50; В. Песков «Сёстры» (отрывок), 

с.82–86 и др.; 

– формирование базовых историко–культурных представлений и 

гражданской идентичности школьников (представление о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя канва: название государства, 

праздники, мода и т. д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, 

чувства людей, такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, 

любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться 

красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей 

страны) построено на базе следующих текстов и заданий: «Пишем сочинение 

о природе родного края», с. 56–59; «Рассуждаем о нашем прошлом», с. 62–

71; «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад», с. 82–

90; «Рассматриваем старые фотографии»; «Пишем сочинение на тему: “О 

чём мне рассказала старая фотография”», с. 95–105; «Пишем сочинение о 

культуре и истории своего края», с. 107–111; 

– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) происходит не только на материале всех 

вышеперечисленных литературных текстов, но и на основе  заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями. Например, в 

главах: «Работа с картиной И. Фирсова “Юный живописец”, с. 16–20; 

«Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель», с. 39–41; «Работа с 

картиной В. Джеймса «Кот на окне»; сочинение–рассуждение на тему «О чём 

размышляет кот, сидя на окне?», с. 53–56; «Работа с картиной Н. Богданова–

Бельского «Дети», с. 87–90; 

– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(формирование опыта «индивидуальных примерок»: воспитание способности 
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каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых — 

опереться на социальный и личностный опыт ребенка. Например: «А ты 

можешь рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? Или 

танцы? Почему тебе это интересно? Что тебя привлекает?» и т. д. с. 20–21; 

«В местности, в которой ты живёшь, наверное, тоже есть много интересного: 

парк или ботанический сад, река или озеро, лес или поле. А что ты считаешь 

особенным в природе твоей местности?» и т. д., с. 58–60; «Обратись к своим 

бабушкам и дедушкам. Попроси их показать тебе фотографии, на которых 

они сняты  в детстве или в молодости. Возможно, в семье сохранились 

фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих 

родственников. Пусть они расскажут тебе о том времени, когда были 

сделаны эти фотографии, и о людях, на них изображённых» и т. д., с. 104–

105; «Место, в котором ты живёшь, – это не только красивый пейзаж. Оно 

связано с культурой и историей нашей страны... », с. 107–110 и т. д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

– работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

– ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

– работать с разными  видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).   

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества 

– освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой 

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

исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 

основание для разных заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 
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аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль 

за ходом выполнения работы и полученного результата.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов  универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная   

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных   личностных   смыслов,   раскрывающих   нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с  

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
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гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Литературное 

чтение» 

1 КЛАСС 

Личностные УУД: 

– самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего 

школьника оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются 

при решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) 

объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос»: с. 5, 

9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: 

стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные 

проблемы родительской любви  и взаимоотношений мамы и детей:  В. Лунин 

«Целыми днями», с. 52, Э. Успенский «Разгром», с. 53; тексты, посвященные 
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тайне особого зрения (способности видеть не глазами, а сердцем):  И. 

Токмакова «В одной стране», с.57; С. Козлов «Туман», с. 58–59; С. Воронин 

«Необыкновенная ромашка», с. 60–63.  

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной 

деятельности. Задача создания условий для формирования данных учебных 

действий решается путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные 

герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на 

литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их 

суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с 

другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами 

тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень 

простыми и короткими. Приведем примеры: «Какие числа спрятались в этой 

считалке?» – спросила Главная Ромашка. Миша нашёл одно число. Маша 

нашла ещё два числа. А ты?», с. 10; «Что это за текст: "Архип – охрип?" 

Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А как 

ты думаешь?», с. 47. 

Познавательные УУД (информационные): 

– поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях 

говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и 

подстановка нужных слов. Загадки — с. 14–16, 18–19, заклички — с. 20–21, 

скороговорки — с. 22–23; Д. Хармс, Н. Гернет «Очень–очень вкусный 

пирог», с.26; Н. Носов «Приключения Незнайки», с. 28–31; И. Пивоварова 

«Кулинаки–пулинаки», с. 32; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим 

Горький «Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль» с. 44, «Дора, Дора, 

помидора» с. 47;  Б. Заходер «Приятная встреча», с. 55; С. Козлов «Туман», 

с. 58; небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит», с. 66;  колыбельная 

«Пошёл котик на торжок», с. 68; небылица «Стучит, бренчит по улице», с. 
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69; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка «Как на тоненький 

ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с.72; 

– работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и 

строчками: считалки, с.10–11; скороговорки, с. 23;  А. Дмитриев 

«Шлагбаум», с. 33; Максим Горький «Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев 

«Буль–буль», с. 44; Б. Заходер «Где поставить запятую?», с.51;  Э. Успенский 

«Разгром», с. 53; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По поднебесью, 

братцы, медведь летит», с. 66;  прибаутка «Иванушка», с. 67; колыбельная 

«Пошёл котик на торжок», с.68; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; 

прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего 

соседа», с.72; 

– работа с дидактическими иллюстрациями: с. 4–5, с. 6–7, с. 8–9, с. 14–

15, с. 16–17, с. 18–19, с. 24, с. 27, с. 31, с. 36–37, с. 38, с. 50–51, с. 56, с. 60–61, 

с. 73–80. 

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой 

основы, с. 6–9; анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых 

признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового 

происхождения и приема шифрования чисел, с.10–11; анализ другой группы 

считалок  с целью  выявления жанрового признака:  значимых слов должно 

быть 10 (десять), с. 12–13; обнаружение одной из жанровых особенностей  

загадок — использование приема олицетворения,   с. 14–19; обнаружение 

жанровых признаков  заклички — ее обрядовой природы и прикладного 

характера, с. 20–21; выяснение секрета (общих черт) скороговорок, с. 22–23; 

анализ концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и 

перекрестной рифмы, с. 26, 32–34; анализ композиционных особенностей 

сказки–цепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения  ее жанровых 

признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, 

обогащенное очередным новым элементом, с. 36–37; сравнительный анализ 
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докучной и кумулятивной сказок  с целью обнаружения сходства (повтор как 

главная композиционная фигура обоих жанров) и различий (круг и вектор 

как разные композиционные основы), с. 37; обнаружение прикладного 

характера колыбельной песенки (подстановка своего имени вместо имени 

героя), с. 68–69; обнаружение сюжетных признаков небылицы, с. 66, 67, 69 и 

дразнилки — с. 46, 47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и 

художественной иллюстрации к тексту с целью выделения существенных 

признаков малых фольклорных жанров: 8 раз — с. 66, 73; 67, 74; 68, 75; 69, 

76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

– подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» 

через анализ контекстных словоупотреблений  глагола «докучать», с. 4–5; 

поэтапное формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные 

хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы 

слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в 

рифму, с. 26–27, 32–34;  формирование понятия «сказка–цепочка» через 

анализ фрагментов–«звеньев» текста и изучение дидактической 

иллюстрации, с. 36–37; формирование понятия «прибаутка» через анализ 

родственных слов (баять, баюн, байка), значения которых объяснены; 

формирование понятия «небылица» посредством привлечения антонима 

(быль – небылица); 

– установление причинно–следственных связей: между наличием 

повторов в жанрах устного народного творчества и выводом: «Эти тексты 

легко запомнить», с. 8–9; с. 72; между использованием в малых фольклорных 

формах  имен собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это 

дразнилки, с. 46, 47, 67, 69, 70;  между обнаружением созвучных концов 

строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это стихи, с. 26, 32–34; 

между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей 

и выводом о том, что это «небылица», с. 66, 67, 69; между наличием в 

фольклорном тексте обращения–призыва к природному явлению с целью 

заручиться его помощью и пониманием  жанровой принадлежности такого 
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текста — это закличка, с. 20–21; между характером текста (жанром, к 

которому он принадлежит) и манерой чтения этого текста (например, как 

читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую 

руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?», с. 66; как 

читать скороговорки, с. 23, 64; стихи, содержащие звукопись, с. 40, 48; 

заклички, с. 21; между фольклорным текстом и художественной 

иллюстрацией к нему (8 раз — с. 66, 73; 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 

71, 79; 72, 80). 

Коммуникативные  УУД: 

– инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: 

докучная сказка, с. 9; считалки, с.10–11; скороговорки, с. 23; Н. Носов 

«Приключения Незнайки», с. 28–31; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; 

«Репка», с. 36; Е. Благинина «Жужжит над жимолостью жук», с. 40; Максим 

Горький «Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль», с. 44;  В. Лунин 

«Целыми днями», с. 52; Э. Успенский «Разгром», с. 53; Б. Заходер «Приятная 

встреча», с. 55; И. Токмакова «В одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман», с. 

58; С. Воронин «Необыкновенная ромашка», с. 60–63; И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка», с. 64; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 

71; 

– коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учет позиции собеседника: обоснование строчками из 

текста заявленного «чужого» мнения:  «“Некоторые загадки чуть–чуть 

похожи на дразнилки”, – сказал Миша. Ты сумеешь подтвердить его 

мнение?», с.16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!, А ты как 

думаешь? Можешь объяснить ответ Маши», с. 67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 

70; понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, 

например его жанровой принадлежности: один и тот же текст можно считать 

и дразнилкой (по одним основаниям) и считалкой (по другим основаниям), с. 

47; и дразнилкой и загадкой, с. 15–16; и дразнилкой и скороговоркой, с.47; и 

дразнилкой и небылицей, с.69; и прибауткой и небылицей, с.67. 
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года 

обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге — читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и «Рабочей тетрадью»; учебной книгой и 

«Хрестоматией»)— сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 

тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел рабочей тетради 

и хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по–

разному отвечать на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках 

инициативного сотрудничества работать с соседом по парте — распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

2 КЛАСС 

Личностные УУД: 

– самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  

оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше 

(Мише) объяснить что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать 

что–то, или ответить на данный вопрос». Ч. 1: с. 7, с. 49, с. 81, с. 107, с. 118, 

с. 122, с. 132, с. 144, с. 157.  Ч. 2: с. 22, с. 45, с. 49, с. 53, с. 54, с. 63, с. 81, с. 

89, с. 93, с. 113–114, с. 119, с. 128, 136, с. 139–140, с. 149. А также задания 
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типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?» Ч. 1: с. 21, 40, 

78, 99 , 152, 160, 166; «Какая выдумка кажется тебе самой интересной? У 

кого другая точка зрения?» Ч. 1: с. 69; «Чья история, по–твоему, 

интересней?» Ч. 1: с. 88; «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с 

Мишей?» Ч. 1: с. 107, 109, 120, 131, 135, 164, 170–171; Ч. 2: с. 34, с. 55, с. 108, 

с. 117, с. 119–120, с. 124–125, с. 152–153, 155, 157, 159, 161, 163, 165–166; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация — 

поэтические и прозаические тексты, посвященные: 

– формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что 

быть наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек 

зрения, уметь фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями 

(ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым — это 

богатство и ценность); 

– проблеме настоящего и  ненастоящего богатства. Ч. 1: В. Драгунский 

«Что я люблю», с. 123–126; «Что любит Мишка», с. 127–132; М. Бородицкая 

«Ракушки»; «Уехал младший брат», с. 134–138; Д. Родари «Приезжает 

дядюшка Белый Медведь», с. 138–144; 

– проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и 

творческой фантазией. Ч. 1: Н. Носов «Фантазёры», с. 66–75; Д. Родари 

«Бриф!Бруф! Браф!», с.75–77; Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и 

уроки», «Язык и уши», с. 78–81; Б. Окуджава «Прелестные приключения», 

с.81–90; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь...», с. 90–92. Ч. 2: Л. Яхнин 

«Моя ловушка», с.62–64; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», с.64–65; 

«Скучный Женя», с. 66–68; О. Дриз «Телёнок», с. 69; А. Усачёв «Обои», 

с. 69–73; В. Лунин «Что я вижу», с. 74–75; Ю. Мориц «Хвостики»; с. 75–76; 

«Букет», с.76–77;  

– теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви. Ч. 2: С. 

Махотин «Воскресенье», «Груша», с. 126, 132–133; М. Бородицкая «Уехал 

младший брат», с. 136–138; И. Тургенев «Воробей», с.146–147; М. Карем 

«Ослик», с. 148–149;  М. Бородицкая «Котёнок», с.149–150; Э. Мошковская 
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«Кому хорошо», с. 150–152; В. Драгунский «Друг детства», с. 153–156; В. 

Лунин «Кукла», с. 156–158; Л. Толстой «Прыжок», с. 161–166; Л.Толстой 

«Акула», с. 167–172;  

– проблеме разных точек зрения. Ч. 2: О. Дриз  «Игра», «Стёклышки», 

с.14–15, 20–21; М. Бородицкая «Лесное болотце», с. 21; В. Берестов 

«Картинки в лужах», с. 22; А. Ахундова «Окно», с. 23–24; А. Усачёв 

«Бинокль», с. 24–27; Т. Белозёров «Хомяк», с. 28; М. Яснов «Хомячок», с. 29; 

Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок», с. 30–32; Е. Чеповецкий «В тихой 

речке у причала...», с. 32–33; А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа...», с. 33; М. 

Бородицкая «Вот такой воробей», с.34, «Булочная песенка», с. 36–37; С. 

Махотин «Местный кот», с. 34–35; П. Синявский «Федина конфетина», с. 37; 

А. Усачёв «Эх», с. 38; Г. Сапгир «У прохожих на виду...», с. 39–40; О. 

Кургузов «Сухопутный или морской», с.41–43. 

Поэтические и прозаические тексты, посвященные: 

–  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в 

которых формируется представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, 

необходимо лишь научиться её обнаруживать. Ч. 1: Исса Хокку, с. 96; 

С. Козлов «Ёжик в тумане», с. 97–99; «Барсук любитель стихов», японская 

сказка, с. 99–103; «Луна на ветке», с. 103–107; С. Козлов «Красота», с. 111– 

114; Хокку, с. 117, 119, 120; Э. Мошковская «Если такой закат...», с. 172–173; 

Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», с. 15–19; 

– теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем 

(обсуждение которой было начато в 1 классе). Ч. 2: О. Дриз «Кончилось 

лето», с. 44–46; О. Дриз «Синий дом», с. 47–50; А. Пушкин «...Уж небо 

осенью дышало», с. 51–53; М. Лермонтов «Осень», с. 54–55; Л. Яхнин 

«Музыка леса», с. 104–105; Ю. Коваль «Три сойки», с. 106–107; Р. Сеф 

«Добрый человек», с. 110; Л. Яхнин «Пустяки», с.111; 

– вопросы, цель которых – опереться на опыт ребенка, побуждать 

школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять 

на себя, формировать опыт переживаний, опыт «примерок». Ч. 1: «Ты 
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говорил(а) кому–нибудь такие слова: “Что хочу, то и делаю”… с. 90; «А чем 

довелось любоваться тебе?»,  с. 97; «Приходилось ли тебе хоть раз 

испытывать похожее чувство?», с. 103; «Попробуй и ты по пути из школы 

приглядеться к знакомому деревцу…», с. 110; «Что ты любишь такого, о чём 

Дениска не упомянул?», с. 126; «А ты что–нибудь собираешь ... Любишь 

свои сокровища показывать друзьям?», с.135; «А у тебя есть любимая 

игрушка?», с. 156. Ч. 2: «Тебе понравилась игра, в которую играет герой 

этого стихотворения? Ты сам(а) когда–нибудь так играл(а)?», с. 15; «Тебе 

удалось представить (ВООБРАЗИТЬ) те картины заката, которыми 

любовались Ежик с Медвежонком? А последний пейзаж?», с. 19; «Тебе 

нравится такой способ видеть мир по–новому? Ты бы в какой цвет окрасил(а) 

потолок? Печь? Спящего кота? Цыплёнка?», с. 21; «А ты любишь смотреть в 

окно?», с. 24; «Ты видел(а) когда–нибудь хомячка? Даже если не видел(а), ты 

можешь теперь представить, какой у этого зверька характер?», с. 29; «А ты 

когда–нибудь думал(а) о том, что не только ты смотришь на муху или божью 

коровку, воробья или кошку, но и они тоже смотрят на тебя?», с. 34; «Что в 

разговоре мальчика с воробьём кажется тебе смешным?» с. 34, «А ты 

понимаешь язык животных?» с. 35, «А у тебя и твоих друзей так бывает: вы 

смотрите на одно и то же, а видите по–разному?» с. 40, «А ты когда–нибудь 

сравнивал(а) себя с животными или растениями, которые тебя окружают? 

Думал(а) о том, как это замечательно, что ты – это именно ты?», с. 60; «А в 

твоем воображении многое умещается?», с. 63; «А что бы сказала твоя 

мама?», с. 73; «А ты когда–нибудь рассматривал(а) узоры на обоях или на 

коврике? Ты дорисовывал(а) их в своём воображении», с. 75, с. 108; «Ты 

видел(а) когда–нибудь жёлудь? Можешь объяснить, почему поэт называет 

его “жёлудем–мужичком”?» с. 126. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  

процесса и результатов учебной деятельности). Решение задачи создания 

условий и обстоятельств для формирования данных учебных действий 

связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по поводу 
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поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения 

высказывают сквозные герои УМК.  

Приведем примеры таких суждений: «— Мне жалко Братца Опоссума, – 

сказала Маша. – Он пострадал из–за Братца Кролика!  "– А мне его не жалко! 

– сказал Миша. – Он пострадал из–за своей жадности". А тебе чья точка 

зрения ближе?» Ч. 1, с. 40; «Оба эти стихотворения об одном и том же, – 

сказала Мальвина. – И там, и здесь герой жалуется, что окружающая природа 

приносит ему неудобства. Ты тоже так думаешь?...» «Оба эти стихотворения 

о красоте! – выпалил Миша. Ты разделяешь Мишино мнение?» Ч. 1, с. 120; 

«– Дениска – вот богатый человек! – сказал Барсук. – Какой же Дениска 

богатый, если у него нет ни собачки, ни лани, ни слонёнка? – спросил Миша. 

С кем ты соглашаешься?» Ч. 1, с. 132; «Получается, что и сын говорит 

неправду, и отец обманывает, – сказала Мальвина. – Мальчик просто 

фантазёр! А папа с уважением относится к его фантазиям! – возразила Маша. 

А тебе чья точка зрения ближе?» Ч. 1, с. 160).  Ч. 1: с. 21, 40, 78, 107, 109, 120, 

131, 132, 157, 160, 166, 171–172. Ч. 2: с. 45, 49, 63, 108, 113–114, 117, 120, 128, 

152–153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166. 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение 

необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

– поиск и выделение необходимой информации в словарях. Ч. 1: с. 12, 

15–19, 23, 31, 33–35, 37, 52, 55, 58, 76, 81, 90, 95, 100, 102, 103, 108, 113, 119, 

126, 138, 147, 148, 153, 159, 160, 161, 163, 169. Ч. 2: с. 9, 15, 21, 24, 28, 33, 48, 

59, 79, 120, 123, 130, 132, 141, 142, 144, 145, 159, 162; 

– поход в хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и 

выполнения задания. Ч. 1: с.7, 23, 28, 119, 152; 

– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного 

произведения. Ч. 1: с. 64, 99, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 173. Ч. 2: с. 

10, 12, 40, 46, 47, 77, 108, 125, 128; 

– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск 
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нужных частей текста, нужных строчек. Ч. 1: А. Пушкин «У лукоморья...», 

с. 9–11; Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса», с. 35–36; И. Пивоварова 

«Жила–была собака», с. 60–61; Тиё, Оницура (хокку), с. 119–121; В. 

Драгунский «Что я люблю», с. 126; М. Бородицкая «Ракушки», с. 135;  Дж. 

Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», с. 139–140, 144; И.Тургенев 

«Воробей», с. 147; В. Драгунский «Друг детства», с. 153–156; В. Лунин 

«Кукла», с. 156–158; Л. Толстой «Прыжок», с. 165; Л. Толстой «Акула», 

с.171; Э. Мошковская «Если такой закат?», с. 173. Ч. 2: С. Козлов «Когда ты 

прячешь солнце, мне грустно», с.19; А. Ахундова «Окно», с. 24; Т. Белозёров 

«Хомяк», с. 28; П. Синявский «Федина конфетина», с. 37; Г. Сапгир «У 

прохожих на виду…», с. 40; О.Дриз «Синий дом», с. 48–50; А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», с. 51–52; О. Дриз «Кто я?», с. 58; Ю. Мориц 

«Хвостики», с. 75–76; Л. Яхнин «Музыка леса», с. 104–105; Ю. Коваль «Три 

сойки», с. 108; Л. Яхнин «Пустяки», с.111–112; Е.Чарушин «Томкины сны», 

с. 115; М. Пришвин «Разговор деревьев», с. 118–119; Ф.Тютчев «Зима 

недаром злится», с. 120–121; М. Пришвин «Золотой луг», с. 123–124; 

С. Козов «Жёлудь», с. 126–127; В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», 

с.141–149; С. Махотин «Вот так встреча», с.153; С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча», с. 162, 166; П. Коран «По дорожке босиком», с. 168–169; 

– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

при маркировании текста (часто желтым цветом) обозначены  фрагменты, где 

находят выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, 

в которых выражаются негативные переживания (грусть, страх и т. д.). Ч. 1: 

А. Пушкин «У лукоморья…», с. 8–11, А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

(с. 12–21); Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост», с. 37–38; 

Д. Родари «Бриф! Бруф! Браф!», с. 75–77; С. Козлов «Ёжик в тумане», с. 97–

99; «Барсук – любитель стихов»; «Луна на ветке», японские сказки ,с. 99–107; 

В.Драгунский «Что я люблю», с. 123–126; В. Драгунский «Что любит 

Мишка», с. 127–131; М. Бородицкая «Уехал младший брат», с. 136–137; Дж. 

Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», с. 138–144; М. Карем 
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«Ослик», с. 148; Л. Толстой «Прыжок», с.161–166; Л. Толстой «Акула», 

с. 167–171. Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», с. 15–

19; О. Кургузов «Сухопутный или морской?», с. 41–43; О. Дриз «Кончилось 

лето», с. 44–45; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», с. 51–52; Р. Сеф 

«Добрый человек», с. 110; Г. Юдин «Вытри лапы и входи», с. 116–117; 

М. Лермонтов «Утёс», с.127–128, М. Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк…», с.129; К. Чуковский «Федотка», с. 138; О. Дриз 

«Доктор», с. 139; В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», с.141–149; 

Л. Яхнин «Зеркальце», с. 170–171; А. Усачёв «Жужжащие стихи», с. 172–173; 

– самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже 

нанесено, то есть текст уже каким–то образом структурирован для 

школьника, и эмоциональные акценты расставлены, то в тетради для 

самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, 

сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки 

текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам 

определяет цвет).  Тетрадь 1:  «Строчки, из которых видно, где на самом деле 

находится мальчик, закрась голубым карандашом. А строчки, которые 

рассказывают о том, что происходит у героя в воображении, – жёлтым 

карандашом». (с. 22); «Если ты считаешь содержимое лукошка настоящим 

богатством, то закрась эти строчки в стихотворении жёлтым карандашом. 

Если считаешь по–другому — то голубым». (с. 34), а также с. 6, 10–11, 12, 

17–18, 19, 21, 24–25, 28–30, 30–31, 36, 38, 39–40, 42, 44, 46, 48.  

Тетрадь 2: «Какой цвет преобладает в зимней картине? Закрась 

голубым карандашом строчки, из которых это видно. А что украшает эту 

картину, делает её яркой? Закрась строчки, в которых об этом говорится, 

жёлтым карандашом». (с. 3); «Каким карандашом ты бы закрасил(а) эту часть 

— голубым или жёлтым?» (с. 12), а также с. 5, 6–7, 8–9, 10, 13, 15, 16–17, 19, 

21, 23, 24–25, 26–27, 28–29, 30, 32–33, 34, 37, 38, 40–41, 43, 46–47; 
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– работа с дидактическими иллюстрациями. Ч. 1: 6–7, 22, 28–30, 43, 59, 

64, 83, 109–110, 114–115, 118–119, 121–122, 138, 173–174. Ч. 2: с. 8–9, 10, 12–

13, 40, 46–50, 77, 81–82, 84–85, 87–88, 90–91, 92–103, 108–109, 125, 128. 

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение русских сказок о животных со сказками о животных других 

народов с целью показать, что они, с одной стороны, сходны — действуют 

такие же животные; животных часто характеризуют такие же 

взаимоотношения, а с другой стороны —различны — могут действовать и 

другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 

совершенно другими; («Петушок – Золотой гребешок» русская народная 

сказка. Ч. 1: с. 23–27; Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», с. 31–35; Д. 

Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост», с.37–39, «Как собака с 

кошкой враждовать стали», китайская сказка, с. 41–48; «Волшебное кольцо», 

русская народная сказка, с. 51–58). Выявление некоторых особенностей 

волшебной сказки — обязательное присутствие чудес, наличие волшебного 

помощника и (или) предмета; наличие повторов в построении сказки 

(А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», с. 12–21, китайская сказка «Как 

собака с кошкой враждовать стали», с. 41–48, русская народная сказка  

«Волшебное кольцо» с. 51–58). Анализ авторских сказок с целью показать, 

что они часто опираются на народную сказку (мы не используем 

терминологию, то есть не можем сказать, что авторская сказка использует 

древние сюжеты народных сказок: слово «сюжет» заменяем словом 

«история»)(А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», с. 12–21);  обнаружение 

связи современных поэтических текстов с народным творчеством: 

использование поэтами приемов устного народного творчества  (И. 

Пивоварова «Жила–была собака», И. Пивоварова «Мост и сом», Г. Лагздынь. 

«Утренняя кричалка».  Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка», с. 60–64). 

Сравнение литературного и живописного произведений с целью 

обнаружения сходства или различия темы или заключенного в них главного 
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переживания автора. Ч. 1: С. Козлов «Ёжик в тумане» и Т. Маврина 

«Полумесяц», с. 97–99, С. Козлов «Красота», Хиросиге «Тростник под 

снегом и дикая утка» и А. Дюрер «Травы», с. 111–115. Ч. 2: О. Дриз 

«Кончилось лето» и М. Добужинский «Кукла», с. 44–46; О. Дриз «Синий 

дом» и М. Шагал «Синий дом», с. 47–50;  

– подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через 

анализ текстов. Ч.1: с. 12–21, 41–59 и изучение дидактической иллюстрации 

с. 22, 43, 59; формирование  понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных 

через анализ русских (Ч. 1:  с. 23–30) и иностранных сказок (Ч. 1: с. 31–40), 

изучение дидактических иллюстраций (Ч. 1, с. 28–30) и дидактических 

выводов (Ч. 1, с. 49), формирование понятия «олицетворение» без 

использования термина через анализ поэтических и прозаических текстов и 

задания типа: «Найди все слова, которые рассказывают о растениях и 

насекомых как о людях»; «Прочитай строчки, из которых видно, что поэт 

изображает зиму как живое существо. А твой сосед по парте пусть найдёт 

подтверждение того, что весна изображена как живое существо. Какие 

именно слова (слова–названия предметов? признаков? действий?) помогают 

поэту “оживить” природные явления? Прочитай только эти слова» Ч. 1: с. 99; 

Ч. 2: с. 36–37, с. 47, с. 120–122, 126–137. Поэтапное формирование понятия 

«контраст» через сравнение противоположных по настроению частей текста 

(Ч. 2: О. Дриз «Кто я?», с.56; В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок», 

с. 148–149), через противопоставление внешности и голосов героев текста (Ч. 

2:  Ю. Коваль «Три сойки», с. 106–108). Поэтапное формирование понятия 

«точка зрения»: первый этап — использование таких «инструментов», как 

лупа, цветное стёклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный 

взгляд на предмет (Ч. 2: с. 13, 21–27, 40; второй этап — предъявление 

школьнику двух разных оценок одного и того же явления или предмета, 

сделанных с противоположных позиций: восприятие рыбалки рыбаком и 

рыбой, восприятие яблока разными животными и т. д. Ч. 2: с. 27–40; третий 

этап — предъявление школьнику двух или более позиций относительно 
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обсуждаемой нравственной проблемы и создание необходимости сделать 

выбор, присоединиться к одной из них, сделать ее собственной точкой зрения 

Ч. 1: с. 120–121, 166, 171–172; Ч. 2: с. 63, 67–68, 69–73, 108, 111–112, 112–

114, 116–117, 152, 165–166. Формирование понятий «периодика», «детская 

периодика» через  анализ понятий «новости», «важные новости», «свежие 

новости», «выходить периодически» и т. д. (Ч. 2: с. 78–85); начальный этап 

формирования понятия «рассказ» посредством использования антонимов: 

«сказка» – «быль»,  «выдумка» – «правдивая история» (Ч. 2: с. 164); 

формирование представления о природе комического через анализ приемов, 

используемых для достижения комического эффекта: смешно, когда есть 

контраст (Ч. 2: с. 138, 148), смешными нас делают наши недостатки (Ч. 

2:с. 149–151, 154–166), смешно бывает из–за повторов (Ч. 2: с. 166–167, 168–

169, 171, 172–173), смешно, когда путаница или что–то наоборот (Ч. 2: 

с. 170–171, 174); 

– установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в 

авторской сказке и выводом: «Это делает её похожей на народную сказку»(Ч. 

1: с. 12–22); между развитым воображением, способностью фантазировать и 

особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (Ч. 1: с. 74); 

между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в 

простом и поэтическим взглядом на мир (Ч. 1: с. 107, 111–115, 119); между 

описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием  

жанровой принадлежности такого текста — это рассказ (Ч. 1: с. 164); между 

тем, что изображено на картине и ее жанровой принадлежностью — портрет, 

пейзаж, натюрморт (Ч. 2: с. 8–10, 19, 24); между определенным взглядом на 

мир и  выражением этого взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на 

черты характеров героев интриги (Маши, Миши, Мальвины и Алёнушки), 

школьники определяют, кому из них какое высказывание принадлежит по 

поводу текстов Л. Толстого «Прыжок» и «Акула» (Ч. 1: с. 165–166, 171–172, 

Ч. 2:с. 66–68, 119–120). 

Коммуникативные  УУД:  
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– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества 

(чтение по цепочке или по ролям): Ч. 1: с.12–20, 23–27, 31–35, 37–39, 40–48, 

51–58, 60–61, 66–74, 75–77, 81–89, 90–92, 99–102, 103–106, 111–114, 123–126, 

127–131, 134, 136–137, 138–143, 146–147, 148, 153–155, 156–157, 158–159, 

161–164, 167. Русская народная сказка «Петушок – Золотой гребешок», с. 23–

27; Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», с. 31–35; Д. Харрис «Почему у 

Братца Опоссума голый хвост», с. 37–39; китайская сказка «Как собака с 

кошкой враждовать стали», с.41–48; русская народная сказка «Волшебное 

кольцо», с. 51–58; И. Пивоварова «Жила–была собака», с. 60–61; Н. Носов 

«Фантазёры», с. 66–74; Д. Родари «Бриф! Бруф! Браф!», с. 75–77; Б.Окуджава 

«Прелестные приключения», с. 81–89; Д.Биссет «Хочешь, хочешь, 

хочешь…», с. 90–92; японская сказка «Барсук – любитель стихов», с. 99–102; 

японская сказка «Луна на ветке», с. 103–106; С. Козлов «Красота», с. 11–114; 

В. Драгунский «Что я люблю», с. 123–126; В. Драгунский «Что любит 

Мишка», с. 127–131; М. Бородицкая «Ракушки», с. 134; М. Бородицкая 

«Уехал младший брат», с. 136–137; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый 

Медведь», с. 139–143; И. Тургенев «Воробей», с. 146–147; М. Карем 

«Ослик», с. 148; В.Драгунский «Друг детства», с. 153–155; Р. Суф «Я сделал 

крылья и летал», с. 158–159; Л. Толстой «Прыжок», с. 161–164; Л.Толстой 

«Акула», с.167–170.  

Ч. 2: с.14, 15–18, 20, 24–27, 30–31, 41–43, 51, 56–57, 69–73, 106–107, 121, 129, 

130–134, 141–148, 172–173. О. Дриз «Игра», с. 14; С. Козлов «Когда ты 

прячешь солнце, мне грустно», с. 15–18; : О. Дриз «Стёклышки», с. 20;  

А. Усачёв «Бинокль», с.24–27; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок», с. 30–

31; О. Кургузов «Сухопутный или морской?», с. 41–43; А. Усачёв «Обои», 

с. 69–73; Ю. Коваль «Три сойки», с. 106–107; Д. Биссет «Ух!», с. 130–134; 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», с. 141–148;  А. Усачёв 

«Жужжащие стихи», с. 172–173;  

– взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения: «Подарок дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство, – 
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сказал Барсук. Найди ту часть сказки, которая подтверждает это мнение» (Ч. 

1: с. 144), а также Ч. 1: с. 49, 110, 157,  Ч. 2: с. 49, 53, 54, 113–114. Понимание 

разных оснований для оценки одного и того же текста, например его 

жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно 

обнаружить и черты шутки–прибаутки (по одним основаниям), и небылицы 

(по другим основаниям) (Ч. 1: И. Пивоварова «Жила–была собака», с. 60–61); 

докучной сказки и забавной прибаутки (И. Пивоварова «Мост и сом», с. 62–

63); одна и та же сказка может сочетать в себе особенности  волшебной 

сказки и сказки о животных (китайская сказка «Как собака с кошкой 

враждовать стали», с. 49, русская сказка «Волшебное кольцо», с. 58). Один и 

тот же сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки 

«Репка» в логике докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы (Ч. 1: 

с. 64); одному и тому же тексту можно дать разную смысловую оценку: «То, 

что герою стихотворения подарили куклу, сильно его рассердило? — 

Конечно, да! — сказал Миша. — Конечно, нет! — сказала Маша». Прочитай 

сначала строчки, подтверждающие Мишино мнение, а потом — строчки, 

подтверждающие Машину точку зрения». (Ч. 1: В. Лунин «Кукла», с. 156–

157); «Миша говорит, что здесь видно, что Томка — ещё маленький и 

глупый. Ты соглашаешься с Мишей? Можешь подтвердить эту точку зрения? 

Маша говорит: «— Наоборот! Здесь уже видно, что Томка умненький и 

осторожный! » Может быть, Маша тоже права? На какие строчки обратила 

внимание Маша во второй части рассказа?» (Ч. 2: Е. Чарушин «Томка 

испугался», с.113–114); «— Что-то не видно, чтобы мальчик ухаживал за 

своим щенком! — строго сказал Миша. — Ещё как видно! — возразила 

Маша». А ты чьё мнение разделяешь?» (Ч. 2: Г. Юдин «Вытри лапы и 

входи», с. 116–117). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоит алфавит  для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; научится 
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ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст  по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  

на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  

нужную информацию; работать с несколькими источниками информации 

(учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрациями к тексту). 

В области регулятивных УУД обучаемый научится подтверждать 

строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизится к пониманию 

того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится:  

– в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

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

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по 

цепочке;  

– в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  

 3 КЛАСС 

Личностные УУД: 

– самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника 

на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить что–то, или подтвердить 

её/его точку зрения, или доказать что–то, или ответить на данный вопрос»; 

«Догадываешься, как Костя закончил свою мысль?»; «Ты понимаешь, что 

Маша имела в виду?». Ч. 1:  с. 16–17, 22–23, 26 –27, 28–29, 39, 55, 62, 70–71, 

116–117, 144. Ч. 2:  с. 22, 47, 48, 90, 92–93, 97, 103, 133, 157. Также задания 

типа: «А у тебя есть своё объяснение? Или ты присоединяешься к мнению 



190 

 

кого–нибудь из ребят?»; «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей 

(Машей, Костей)?». Ч. 1: с. 17, 26, 36, 38–39, 46, 49, 112, 115, 174.  Ч. 2: с.26, 

31, 42, 84–85, 86, 90–91, 118, 134, 138; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые:  

а) формированию базовых нравственно–этических ценностей (тексты о том, 

что быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать 

для себя что–то новое, удивительное  в привычном и обычном – это значит 

понимать в чём истинное богатство жизни); 

б) умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно 

увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и 

переживать эту красоту вместе с близкими: Ч. 1: С. Козлов «Июль», с. 8;  

Ю. Коваль «Берёзовый пирожок», с. 9–12; В. Маяковский «Тучкины 

штучки», с. 14–15; С. Козлов «Мимо белого яблока луны..», с. 16; С. Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы...», с. 16–17; А. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя...», с. 18; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...», с. 19; Дзёсо «И 

поля, и горы...», с. 20; Басё «Ей только девять дней...», с. 20; В. Шефнер 

«Середина марта», с. 21–22; Басё «Уродливый ворон...», с. 22; Э. 

Мошковская «Где тихий, тихий пруд...», с. 26–27; И. Бунин «Листопад», 

с. 34–37; А. Вознесенский, с. 39; А. Пушкин «Зимнее утро», с. 44–46; 

В. Берестов «Большой мороз»,  с. 47–48; В. Берестов  «Плащ», с. 49–50; 

Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами», с. 60–61; 

в) связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым 

взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью 

одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, 

звукопись, олицетворение). Ч.1: В. Шефнер «Середина марта», с. 21–22; Басё 

«Уродливый ворон...», с. 22; Н. Матвеева «Гуси на снегу», с. 24–25; Ёса 

Бусон «Муравей…», с. 25; записная книжка Кости Погодина, с. 38–40; 

Н. Матвеева «Картофельные олени», с. 102–103; очередное занятие клуба, 

с. 113; Т. Пономарёва «В шкафу», с. 118–120; Э. Мошковская «Вода в 
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колодце», П. Филонов «Нарвские ворота», с. 121–124; Б. Житков «Как я 

ловил человечков», с. 124–134; Т. Собакин «Игра в птиц», с. 134–138; К. 

Бальмонт  «Гномы», с. 139–140; В. Кандинский «Двое на лошади», с. 140–

142;  

г) теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, 

что в основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему 

живому). Ч. 1: Т. Пономарёва «Прогноз погоды», с. 142–144; Т. Пономарёва 

«Лето в чайнике», с. 144–146; А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре», с. 146–

147; М. Вайсман «Лучший друг медуз», с. 148–151; А. Куприн «Слон», 

с. 151–163; К. Паустовский «Заячьи лапы», с. 163–170; С. Козлов «Если меня 

совсем нет», с. 170–174; О. Ренуар «Портрет Жанны Самари», с. 174–175; 

д) поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на 

основе которых можно формировать базовые историко–культурные  

ценности:  чувство причастности к истории и культуре своей страны.  Ч. 2: 

Б. Кустодиев «Масленица» с. 137–138, К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей», с.139–149; В. Боровиковский «Безбородко с дочерьми»; 

З. Серебрякова «Автопортрет с дочерьми», с. 149–150; А. Пушкин 

«Цветок»,с. 151; А. Гайдар «Чук и Гек», с. 152–175; К. Юон «Весенний 

солнечный день. Сергиев Пасад», с. 175–176; 

е) вопросы и задания, цель которых — опереться на опыт ребёнка, побуждать 

школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять 

на себя, формировать опыт переживаний, опыт «примерок». Ч. 1: «С чем 

писатель сравнивает маленькие надписи? А ты их когда–нибудь замечал(а)?... 

Ты сумеешь вспомнить, какие надписи живут на предметах в твоём доме? А 

можешь назвать очень крупные надписи, которые живут на уличных 

вывесках? Как они “борются за существование”?»; «А ты знаешь, где в твоём 

доме живут гвоздики и шурупы? Какие из них считают, что их работа самая 

важная?», с. 40–41; «А в твоей местности бывают такие сильные морозы, что 

отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как скрипит под ногами снег в 

сильный мороз? Сумеешь оценить те сравнения, которые придумал поэт?» 
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с.48, «Ты когда–нибудь замечал(а), как весной прорастает картошка? Что 

показалось герою (героине), когда он(а) смотрел(а) на картофелины? А тебя 

воображение уводило когда–нибудь так далеко?», с. 103; «Ты пил(а) когда–

нибудь воду из колодца? Веришь, что это вкусная вода?», с. 121; «А ты 

представляешь себе что–нибудь необычное, глядя на обыкновенные 

предметы?», с. 140.  

Ч. 2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим 

пословицам?», с. 15; «Может быть, ты вспомнишь случай из собственной 

жизни, когда ты сам(а) винил(а) обстоятельства?», с. 22; «А ты можешь так 

же честно и бесстрашно, как Миша и Маша, рассказать подобную историю о 

себе? Когда ты был(а) сам(а) виноват(а) в неудаче, а винил(а) 

обстоятельства?», с. 23; «В твоей местности в конце зимы празднуют 

Масленицу? Что можно наблюдать во время масленичных гуляний?», с. 137; 

«Похожи ли Чук и Гек по характеру? Ты помнишь себя в возрасте 5–6 лет? 

Кто из братьев больше похож на тебя в детстве?», с.157. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов 

деятельности, оценка и самооценка)— система заданий и вопросов, 

ориентированная на формирование действий контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, в комплекте 

располагается в той части методического аппарата, которая включает 

суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных 

произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. Приведем 

образцы таких заданий в учебнике: «В первом хокку одно олицетворение, а 

во втором их несколько, — сказала Маша. Ты тоже так думаешь?» (Ч.1: с. 

20); «Сколько раз поэт прибегает к сравнениям? — спросила Анишит 

Йокоповна. — Два раза, – сказали Маша и Миша. — Три раза, — возразил 

Костя. А ты как думаешь?» (Ч.1: с. 29); «Миша говорит, что в басне "Отец и 

сыновья" нет морали. Ты соглашаешься с Мишей?» (Ч. 2: с. 12); «Мнения 

ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тёма умный и ловкий. И это 

самое главное... А Миша сказал, что Тёма любит Жучку, вот почему он 
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справился. А ты как думаешь?» (часть 2, с. 118) и т. д. Создаются 

многочисленные ситуации сравнения прозвучавших разных мнений, 

суждений, впечатлений и переживаний, которые и являются частью 

механизма формирования действий контроля и самоконтроля процесса и 

результатов деятельности. Ч.1: с. 9, 13, 17, 20, 26, 27 (3 раза), 29, 39, 49, 51, 

60, 95, 112 (2 раза), 115, 116, 119, 124, 140–141, 163, 174. Ч.2:  с. 12, 21, 31, 

35–36–37, 42, 46–47, 48, 55, 60, 84, 85, 90, 91, 118. 

В предметной области «Литературное чтение» каждое высказанное 

эстетическое суждение имеет право на существование, а поэтому не 

предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах «правильно» или 

«неправильно».  Наиболее аутентичные формулировки заданий, нацеленных 

на запуск механизма  контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в 

учебнике следующим образом: «Проверь, соответствует ли Танино 

прочтение тому, что заложено в тексте» (Ч. 2, с. 43); «Проверь наблюдение 

Евдокии Васильевны» (Ч. 2, с. 124); «Проверь, обращался ли к парной рифме 

поэт Кушнер» (Ч. 2, с. 126); «Вернись к тексту. Проверь Мишины слова, и 

если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?» (Ч. 2, с. 116). 

Вместе с тем в учебнике возможны и другие формулировки, целевое 

назначение которых такое же: «Тебе чья точка зрения ближе: Миши или 

Кости?», «С кем ты соглашаешься: с Таней или Костей?» и т. д., поскольку, 

отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет совершать действия 

сравнительного анализа и самоопределения, а значит, содержательного 

самоконтроля. Ч. 1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 

120, 133, 134, 150, 161. Ч. 2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 

110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

Познавательные УУД: 

– поиск и выделение необходимой информации в словарях. Ч.1: с. 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 64, 66, 

67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 99, 103, 104, 105, 106, 
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107, 108, 109, 112, 122, 124, 136, 139, 142, 151, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

176; 

– поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания. 

Ч. 1: с. 72, 176. Ч. 2: с. 34; 

– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного 

произведения. Ч. 1: с. 8, 12, 22, 23, 27, 50, 51, 61, 62, 140, 142, 147, 174. Ч. 2: с. 

105, 128 (2 раза), 135, 137, 138, 149, 175, 176; 

– работа с музыкальным произведением. Ч. 1: с. 9, 13, 17, 62, 142, 147, 176; 

Ч. 2: с. 105, 129, 136, 139, 150, 176. 

– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек, литературных приемов(сравнения, 

олицетворения, контраста). Ч. 1: Ю. Коваль «Берёзовый пирожок», с. 9–12; 

В. Маяковский «Тучкины штучки», с. 14–15; С.Козлов «Мимо белого яблока 

луны..», с. 16; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...», с.16–17; А. Пушкин 

«Вот север тучи нагоняя...», с. 18; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...», 

с. 19; Дзёсо «И поля, и горы...», с. 20; Басё «Ей только девять дней...», с. 20; 

В. Шефнер «Середина марта», с. 21–22; Басё «Уродливый ворон...», с. 22; Э. 

Мошковская «Где тихий, тихий пруд...», с. 26–27; И. Бунин «Листопад», 

с. 34–37; А. Вознесенский, с. 39; А. Пушкин «Зимнее утро», с. 44–46; 

В. Берестов «Большой мороз», с. 47–48; В. Берестов «Плащ», с. 49–50; 

Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами», с. 60–61; алтайская сказка 

«Нарядный бурундук», с. 70; индийская сказка «Хитрый шакал», с. 95; Саша 

Чёрный «Дневник Фокса Мики», с. 103–113; Т. Пономарёва «Автобус»; «В 

шкафу», с. 114–120; Э. Мошковская «Вода в колодце», с. 121; Б. Житков 

«Как я ловил человечков», с. 124–134; Т. Собакин «Игра в птиц», с. 134–138; 

Т. Пономарёва «Лето в чайнике», с. 146; А. Куприн «Слон», с. 151–163; 

К. Паустовский «Заячьи лапы», с. 163–170.  

Ч. 2: Эзоп «Рыбак и рыбёшка», с. 7; Эзоп «Соловей и ястреб»; пословицы, 

с. 8–10; Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев»; пословицы, с. 10–12; 
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И. Крылов «Квартет», с. 28–31; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», с. 32–33; 

Л. Каминский «Сочинение», с. 38–42; И. Пивоварова «Сочинение», с. 43–47; 

Н. Тэффи «Преступник», с. 50–61; Г. Остер «Вредные советы», с. 64; Т. 

Пономарева «Помощь», с. 65–66; В. Драгунский «Ровно 25 кило», с. 66–77; 

Б. Заходер «История гусеницы», с. 80–101; Ю. Мориц «Жора Кошкин», с. 86–

87; Л. Яхнин «Лесные жуки», с. 92–93; М. Яснов «Гусеница — Бабочке», 

с. 102; Н. Гарин–Михайловский «Детство Тёмы», с. 106–118; Л. Пантелеев 

«Честное слово», с. 119–128; Н. Некрасов «На Волге», с. 131–134; 

К. Паустовский «Растрёпанный воробей», с. 139–149; А. Пушкин «Цветок», 

с. 151–152; А. Гайдар «Чук и Гек», с. 152–175; 

– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

используется цветное маркирование текста для чтения по ролям, смысловые 

выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом). Ч. 1: Э. Мошковская 

«Где тихий–тихий пруд...», с. 26–27; Т. Собакин «Игра в птиц», с. 134–138; 

К. Бальмонт «Гномы», с.139–140; С. Козлов «Если меня совсем нет», с. 170–

174. Ч. 2: И. Крылов «Ворона и лисица», с. 19–20; Л. Каминский 

«Сочинение», с. 39–41; Н. Тэффи «Преступник», с. 50–61; Г. Остер «Вредные 

советы», с. 64; В. Драгунский «Ровно 25 кило», с. 66–77; Б. Заходер «История 

гусеницы», с. 80–101; Ю. Мориц «Жора Кошкин», с. 86–87; Л. Яхнин 

«Лесные жуки», с. 92–93; М. Яснов «Гусеница — Бабочке», с. 102; Н. Гарин–

Михайловский «Детство Тёмы», с. 106–118; Н. Некрасов «На Волге», с.131–

134; 

– самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже 

нанесено, то есть текст уже каким–то образом структурирован для 

школьника, эмоциональные и смысловые акценты расставлены, то в тетради 

для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам 

закрашивает строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета 

и даже сам определяет цвет). Тетрадь 1: «Какие из картин, нарисованных 

поэтом, лучше всего помогают представить яркие краски осени? Обведи их 
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номера кружком. Закрась жёлтым карандашом те слова, которые это 

подтверждают. А в каких картинах осени больше всего ощущается скорое 

приближение зимы? Обведи их номера квадратиком. Закрась голубым 

карандашом те слова, из которых это видно» (с.10); «Какие качества 

характера вознаграждаются  в этой сказке? Закрась жёлтым карандашом те 

строчки, в которых об этом говорится. А какие качества характера 

наказываются? Закрась голубым карандашом нужные строчки» (с. 24) а 

также с. 3–4, 5, 7, 12, 15, 16, 19, 22, 28–29, 31, 33, 34–35, 36, 37–38, 39, 41–42, 

43, 44, 45, 47. Тетрадь 2: «Какие ещё пословицы подходят к басне в качестве 

морали? Закрась их номера жёлтым карандашом. А какая из пословиц совсем 

не подходит? Закрась номер этой пословицы голубым карандашом» (с.5–6); 

«Какое неприятное качество есть у мальчика Бори из этой сказки? Закрась 

предложение, из которого это понятно, голубым цветом. Какие моменты в 

тексте кажутся тебе особенно смешными? Закрась нужные строчки жёлтым 

цветом» (с. 21), а также с. 3, 15, 18, 23, 27, 34, 36, 39, 44, 47; 

– работа с дидактическими иллюстрациями. Ч. 1: с. 8–9, 12–13, 22–23, 50–51, 

61–62, 101, 122–124, 140–142, 147, 174–175.  Ч.2: 13, 16, 20, 25, 29, 104–105, 

128–129, 135–136, 137–139, 149–150, 175–176; 

– поиск нужной библиографической и содержательной информации при 

помощи страницы «Содержание» в учебнике, а также в других пособиях (в 

«Хрестоматии», в учебнике 2–го класса и др.) Ч. 1: с. 29, 120, 134, 143, 170, 

176. Ч. 2: 34, 37, 46, 65, 70, 86, 127, 128, 153  

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. 

Анализ названий сказок разных народов с целью выявления среди них 

«самых древних» сказочных историй и «просто древних» сказочных историй  

(Ч. 1: с. 73); сравнение «бродячих сказочных историй» разных народов с 

целью обнаружить в них общие черты: сходство построения самих сказок, 

событий и характеров героев (Ч. 1: с. 74–83); анализ текста сказки с целью 

обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность благородного 
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поведения героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости и 

ловкого обмана) и одновременно черты «самой древней сказки» 

(этиологический смысл) (Ч. 1: с. 84–95). Сравнение литературного и 

живописного произведений с целью обнаружения сходства или различия 

темы или заключенного в них главного переживания (настроения) автора. 

Например, Ч. 1: Э. Мошковская «Где тихий–тихий пруд...» и В. Поленов 

«Заросший пруд» (с. 26–27);  анализ названий и текстов сказок разных 

народов мира с целью выявления их жанровой принадлежности (сказки о 

животных или волшебные сказки), принадлежности к временному периоду 

(«самые древние» сказки  о животных или «просто древние»), вычленения из 

сказок народов мира сказок народов России (Ч. 1:с. 96–98, 98–101). Анализ 

басен с точки зрения сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, 

главной мысли) с целью доказать, что в них использованы «бродячие 

истории» (Ч. 2: с. 9–11, 16–20, 21, 24–25, 34, 36); сравнение героя рассказа и 

сказочного героя с целью обнаружения их сходства и отличия (Ч. 2: с. 106, 

118–119). 

– подведение под понятие. Завершающий этап формирования понятия 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в 

стихотворных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью 

наводящих вопросов. Например: «Подтверди, что поэт воспользовался этим 

приёмом» (Ч. 1: С. Козлов «Июль», с. 8 ) или: «Какие явления природы поэт 

одухотворяет? С помощью каких глаголов он показывает, что север — это 

живое существо?» (Ч. 1: с. 8, 16–17, 18–19, 20–22, 41–43, 118). Формирование 

понятия «сравнение» через анализ стихотворных текстов (Ч. 1: с. 13–16, 21–

22, 28–29, 35, 38–40, 48; Ч. 2: с. 131 );  формирование понятия «контраст» 

через анализ стихотворных текстов (Ч. 1: с. 22 , 25, 33, 37, 46; Ч. 2: с.20, 53); 

формирование понятия «звукопись» через анализ в поэтических тестах 

стечения звуков, вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и 

т. п. (Ч. 1: с. 25, 26–27); формирование представления о «самых древних», 

«просто древних» и  «менее древних» сказочных сюжетах через анализ 



198 

 

сказок разных народов мира (Ч. 1: с. 64–73; 73–77; 84–95); формирование 

понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через анализ 

сказок разных народов мира с похожими событиями, похожими героями, 

сходным поведением героев и сходным построением самих сказок, а также 

через анализ сходных по сюжету басен разных авторов (Ч. 1: с. 74–95, Ч. 2: 

с. 24–25); формирование понятия «рассказ» путем сравнения текстов 

рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и 

обозначения их жанровой цели и принципа построения (Ч. 1: с. 116–117, Ч. 2: 

с. 65, 76–77, 118, 128); формирование понятия «басня» через обращение к 

словарю происхождения слов;  анализ родственных слов («побасенка», 

«байка»); сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и смысла 

басни (Ч. 2: с. 6–7, 9, 13–14, 26–27, 34–37). Формирование представления о 

природе смешного через анализ системы приемов, нацеленных на создание 

комического эффекта (Ч. 2: с. 26–28, 37, 41–42; 46–47, 48, 50, 60–61, 62–63, 

64–65, 76–77); формирование понятия «герой сказки» через выделение 

присущих герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в 

знакомых школьникам сказочных сюжетах и авторских сказках (Ч. 2: с. 78–

80, 104); формирование понятия «герой рассказа» через сравнение его 

поведения с поведением сказочного героя (Ч. 2: с. 106, 118, 128, 153, 157, 

160, 165, 170–171, 175); 

– установление причинно–следственных связей. Между фактом наделения 

неживого предмета чертами одушевленного ЛИЦА и наличием приема 

оЛИЦЕтворения (Ч.1: с. 8); между богатым воображением, развитой 

фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты 

(их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать 

сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми 

ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к 

которому она принадлежит (Ч. 1: с. 73, 84, 89); между наличием в сказках и 

баснях похожих событий или (и) героев, сходного построения самих сказок и 

фактом использования в них международного «бродячего сюжета» в 
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начальной школе: «бродячая история») (Ч. 1: с. 79–80; Ч. 2: с. 20, 24, 36); 

между базовыми ценностями, выраженными в басне (например: басня 

осуждает глупость и поощряет хитрость, или басня поощряет мудрость и 

благородство), и временным периодом, к которому она принадлежит (Ч. 2: 

с. 14, 18). 

Коммуникативные  УУД: 

– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества. 

Чтение по цепочке или по ролям (Ч. 1: с. 34–35, 36, 49, 137, 138, 170–173). 

И. Бунин «Листопад», с. 34–36; В. Берестов «Большой мороз», с. 47–48; Т. 

Собакин «Игра в птиц», с. 134–138; С. Козлов «Если меня совсем нет», 

с. 170–174. Ч. 2: с. 19, 21, 34, 80–84, 87–90, 92, 93–96, 97–101, 119–127. 

Конкретные примеры: И. Крылов «Ворона и лисица», с. 19–21; Б.Заходер 

«История Гусеницы», с. 87–92; 

– взаимодействие. Обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Например: «— Стихотворение делится на две части, — сказал 

Миша. — В первой части — ещё лето. Во второй — осень. Ты соглашаешься 

с Мишей? Сможешь подтвердить его мнение?».— Это стихотворение про 

заброшенную беседку в самом конце сада, куда люди почти никогда не 

доходили, — сказал Костя. Ты тоже так думаешь? Можешь обосновать это 

строчками из текста?»; «Костя сказал, что в стихотворении не две, а три 

части, потому что вторая часть тоже делится на две части: папин плащ дома и 

папин плащ на улице, на природе. Тебе понравилось Костино наблюдение? 

Можешь подтвердить его, обратившись к тексту? На какие две части ты 

разделишь вторую часть?» (Ч. 1: с. 26, 49, 60–61, 112, 119, 144, 146). 

Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же текста: в одной и той же сказке о животных 

можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй, которые 

объясняют внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных 

историй, которые учат правильному, благородному поведению (Ч. 1: «Гиена 

и черепаха», с. 67–69). Одному и тому же тексту можно дать разную 
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этическую и смысловую оценку: « — Нюрка ведёт себя как малый ребёнок, 

— грубит и капризничает! — укоризненно сказал Костя Погодин. А ты тоже 

так думаешь? Какие фрагменты текста привели Костю к такому выводу? — 

Неправда! — заступилась за Нюрку Маша Иванова. — Нюра хотела побыть 

одна. И она не стала жаловаться герою. Она хотела сама справиться со 

своими неприятностями. Так ведёт себя взрослый человек. Если ты 

соглашаешься с Машей, найди в тексте подтверждение её мнению» (Ч. 1: 

Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами», с. 60–61, а также Ч. 1: с. 116–117); 

«Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тёма — умный и 

ловкий: ни разу не поскользнулся, правильно дышал... И это — самое 

главное. Девочки сказали, что Тёма любит Жучку, вот почему он справился. 

А как думаешь ты?» (Ч. 2: Н. Гарин–Михайловский «Детство Тёмы», с.118). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»;  быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с текстом: 

выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения). А также 

научиться выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками 

информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; 

учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам; 

владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного 

конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и 
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т.д.),  тематических (стихи «Времена года», «О братьях наших меньших» и 

т. д.) (сами термины – определения сборников не используются).   

В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, 

в большой группе — распределять  работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте 

подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

4 КЛАСС  

Личностные УУД: 

– самоопределение: в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и 

школьнику предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или 

высказать свою собственную. Например, в первой части учебника 

школьникам предстоит дать нравственную оценку поведению Петьки  Л. 

Андреева «Петька на даче», Пути (В. Набоков «Обида») Володи и его друга 

Чечевицына (А. Чехов «Мальчики»), Ваньки Жукова и т. д. Это задания типа: 

«А у тебя есть своё объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого–

нибудь из ребят?» Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 

108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161;   

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: 

а) поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и 

методический аппарат к ним), посвященные формированию базовых 

нравственно–этических и эстетических ценностей (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и 

красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви ). 



202 

 

Ч.1: Г.Х. Андерсен «Русалочка», с. 71–89; В. Жуковский «Славянка», с. 92–

96; И. Левитан «Тихая обитель»; «Тропинка в лиственном лесу. 

Папоротники», с. 97, с. 99–100; В. Жуковский «Весеннее чувство», с. 97–99; 

Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок), с. 101–102; Н. Заболоцкий 

«Сентябрь», с. 103–104; М. Врубель «Жемчужина», с. 105; Н. Заболоцкий 

«Оттепель», с. 107–109; И. Бунин «Нет солнца...», с. 110–111;  И. Бунин 

«Детство», с. 112–113; В. Набоков «Обида», с. 113–126; В. Набоков «Грибы», 

с. 127–129; В. Набоков «Мой друг...», с. 129; Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми 

мою глоть!», с. 130–132; С. Лучишкин «Шар улетел», с. 132–133; В. Ватенин 

«Голуби в небе», с. 133–134; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк», с. 134–136. 

Ч. 2: И. Пивоварова «Как провожают пароходы», с. 7–12; Л. Улицкая 

«Бумажная победа», с. 14–24; З. Серебрякова «Катя с натюрмортом», с. 26–

27; П. Пикассо «Девочка на шаре», с. 28–29; В. Ван Гог «Огороженное поле. 

Восход солнца», «Звёздная ночь», с.35–37; С. Козлов «Не улетай, пой, 

птица!», с. 29–32; С. Козлов «Давно бы так, заяц!», с. 33–35; В. Соколов «О 

умножение листвы...», с. 37–38; Б. Пастернак «Опять весна», с. 39–40; 

В. Соколов «Все чернила вышли...», с. 41–43; С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках), с. 44–70; Антуан де 

Сент–Экзюпери «Маленький принц», с. 70–81; М.Вайсман «Шмыгимышь», 

с. 90–101; М. Шагал «День рождения», с. 101; Ф. Марк «Птицы», с. 101; 

В. Хлебников «Кузнечик», с. 103; А. Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок), 

с. 104–105; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...», с. 105–106; 

А. Кушнер «Сирень», с. 109–111; В. Маяковский «Хорошее отношение к 

лошадям», с. 112–115; А. Фет «Это утро, радость эта...», с. 115–118; 

Ф. Тютчев «Как весел грохот...», с. 118–120; М. Лермонтов «Парус», с. 120–

122; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул...», с. 122–124; С. Маршак «Как 

поработала зима!..», с. 125–127; А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки), с. 

128–130; 

б) поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых формируются базовые историко–культурные представления и 
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гражданская идентичность школьников (представление о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя канва жизни: название 

государства, праздники, мода и т. д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого, и, 

наконец, чувства людей, такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живешь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны). Ч. 1: Л. Андреев «Петька 

на даче», с. 137–150; А. Чехов «Ванька», с. 152–158; А. Чехов «Мальчики», 

с. 162–172; готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее», с.173–176. Ч. 2: А. Пантелеев «Главный инженер», 

с. 130–147; А. Ахматова «Памяти друга», с. 151; Н. Рыленков «К Родине», 

с. 152–153; Н. Рубцов «Доволен я буквально всем...», с. 154–155; Д. Кедрин 

«Всё мне мерещится...», с. 156–157; «Древнегреческий Гимн природе», 

c. 160; «Государственный гимн Российской Федерации», с. 161–162; 

А. Пушкин «Везувий зев открыл...», с. 167; Готовимся к олимпиаде «Человек 

в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее», с. 170–176. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В 

предметной области «Литературное чтение» каждое высказанное 

эстетическое суждение имеет право на существование и поэтому не 

предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах «правильно» или 

«неправильно».  Наиболее аутентичные формулировки заданий, нацеленных 

на запуск механизма  контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в 

учебнике следующим образом: «Проверь, соответствует ли Танино 

прочтение тому, что заложено в тексте» (Ч. 2, с. 43); «Проверь наблюдение 

Евдокии Васильевны» (Ч. 2, с. 124); «Проверь, обращался ли к парной рифме 

поэт Кушнер» (Ч. 2, с. 126); «Вернись к тексту. Проверь Мишины слова, и 

если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?» (Ч. 2, с. 116). 

Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое 

назначение которых — такое же: «Тебе чья точка зрения ближе: Миши или 

Кости?», «С кем ты соглашаешься: с Таней или Костей?» (и так далее), 
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поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет совершать 

действия сравнительного анализа и самоопределения, а значит, 

содержательного самоконтроля. Ч. 1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 

105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч. 2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 

98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

Познавательные УУД: 

– поиск и выделение необходимой информации в словарях. Ч. 1: с. 21, 54, 55, 

89, 92, 93, 103, 106, 113, 129, 130, 132, 134, 137, 147, 152, 153, 155, 156, 157, 

162, 167, 170. Ч. 2: с. 13, 14, 16, 21, 29, 97, 98, 102, 124, 153, 169; 

– поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания. 

Ч. 1: с. 31, 38, 51, 64, 70, 89. Ч. 2: с. 70, 96; 

– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного 

произведения:  Ч. 1: с. 22, 63, 65, 71, 97, 99, 105, 126, 132, 133, 160, 161. Ч. 2: 

с. 26, 29, 35, 36, 82, 101, 106, 148, 159, 164, 166; 

– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек, литературных приемов(сравнения, 

олицетворения, контраста). Ч.1: древнегреческое сказание «Персей», с. 13–

19; русская сказка «Сивка–бурка», с. 31–38; «Илья Муромец и Соловей–

разбойник», с. 55–61; Г.Х. Андерсен «Русалочка», с. 71–80; В. Жуковский 

«Славянка», с. 92–96; В. Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок), с. 97–99; 

Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок), с. 101–102; Н. Заболоцкий 

«Сентябрь», с. 103–104; Н. Заболоцкий «Оттепель», с. 107–109;  И. Бунин 

«Нет солнца...», с. 110–111;  И. Бунин «Детство», с. 112–113; В. Набоков 

«Обида», с. 113–126; В. Набоков «Грибы», с. 127–129; Ю. Коваль «Лес, лес! 

Возьми мою глоть!»,  с. 130–132; Л. Андреев «Петька на даче», с. 137–150; 

А. Чехов «Ванька», с. 152–158; А.Чехов «Мальчики», с. 162–172. Ч. 2:  

И.Пивоварова «Как провожают пароходы», с. 7–12; Л. Улицкая «Бумажная 

победа», с. 14–24; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», с. 29–32; С. Козлов 

«Давно бы так, заяц!», с. 33–35; В. Соколов «О умножение листвы...», с. 37–
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38; Б. Пастернак «Опять весна», с. 39–40; В. Соколов «Все чернила 

вышли...», с. 41–43; Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький принц», с. 70–81; 

А. Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок), с. 104–105; А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие...», с. 105–106; А. Кушнер «Сирень», с. 109–111; 

В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям», с. 112–115; А. Фет «Это 

утро, радость эта...», с. 115–118; Ф. Тютчев «Как весел грохот...», с. 118–120; 

М. Лермонтов «Парус», с. 120–122; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул...», 

с.122–124; С. Маршак «Как поработала зима!..», с. 125–127; А. Пушкин 

«Евгений Онегин» (отрывки), с. 128–130; А. Пантелеев «Главный инженер», 

с. 130–147; А. Ахматова «Памяти друга», с. 151; Н. Рыленков «К Родине», 

с. 152–153; Н. Рубцов «Доволен я буквально всем...», с. 154–155; Д. Кедрин 

«Всё мне мерещится...», с. 156–157; «Древнегреческий Гимн природе», 

c. 160; «Государственный гимн Российской Федерации», с. 161–162; 

А. Пушкин «Везувий зев открыл...», с.167; 

– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

используется цветное маркирование текста для чтения по ролям, смысловые 

выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом). Ч. 1:  «Сивка–бурка», 

с. 34–35; «Морской царь и Василиса Премудрая», с. 49; «Илья Муромец и 

Соловей–разбойник», с. 57; «Садко», с. 70; Г.Х. Андерсен «Русалочка», с. 72, 

76; В. Жуковский «Славянка», с.93; Д. Самойлов «Красная осень», с.101; 

Н. Заболоцкий «Оттепель», с.107–109; И. Бунин «Нет солнца...», с. 110; 

В. Набоков «Обида» с. 121–124; Л. Андреев «Петька на даче», с. 139–143, 

149; А. Чехов «Ванька», с. 152–158; А. Чехов «Мальчики» с. 162, 171. Ч. 2: 

В. Соколов «О умножение листвы...», с. 37; Б. Пастернак «Опять весна», 

с. 39; Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький принц», с. 71–73, 79–81; 

В.Хлебников «Кузнечик», с.103; С. Маршак «Как поработала зима!..», с. 125; 

Н. Рыленков «К Родине», с. 152; Д. Кедрин «Всё мне мерещится...», с.156; 

«Древнегреческий Гимн природе», c. 160; «Государственный гимн 

Российской Федерации», с. 161–162; А. Пушкин «Везувий зев открыл...», 

с. 167; 
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– самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже 

нанесено, то есть текст уже частично структурирован для школьника 

(эмоциональные и смысловые акценты расставлены). В тетради для 

самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, 

сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам раскрашивает 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. Например: 

«Как воздействует музыка на героя стихотворения? Подчеркни нужные 

строчки. Найди в них контраст: закрась в каждом случае слова, 

составляющие контраст, жёлтым и голубым цветами» (Тетрадь 2, с. 6). Или: 

«Закрась жёлтым цветом те слова Дениса, из которых понятно, что для него 

девочка на шаре необыкновенная: как волшебство, как чудо,  как сказочная 

фея. Закрась голубым цветом строчки, из которых понятно, что Денис 

чувствует хрупкость и уязвимость девочки, волнуется за неё» (Тетрадь 2, 

с. 13). См. также: Тетрадь 1:  с. 5, 10, 13–14, 17, 18, 20, 22–23, 25–27, 28–29, 

30–31, 33, 37, 40, 43, 44–45, 46, 53, 56, 58, 63. Тетрадь 2:  с. 5, 8–9, 13, 18, 21, 

23, 26, 29, 32, 33–34, 35, 36–37, 38–39, 46–47, 49, 51, 55–56, 57–58, 60; 

– работа с дидактическими иллюстрациями. Ч. 1: с. 10, 12, 18–19, 20, 21, 22–

26, 28, 39–40, 62, 63, 65, 71, 97, 99, 105, 126, 132–133, 151, 160–161, 174–175. 

Ч. 2: с. 26, 35, 82, 101, 106, 148, 159, 164, 171–176.  

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. 

Анализ волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них 

находится волшебный мир (высоко в небе, под землей, под водой) и как он 

выглядит (Ч. 1: с. 9); анализ народных обрядов и праздников (Новый год, 

Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя 

ёлка, масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог), с 

целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева (Ч. 1: с. 11);  анализ 

различных изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, 

картинах, вышивках ...), в которых выражено древнее представление о 

Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали, и представление о 
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красоте и порядке в земном мире — горизонтальная композиция с Мировым 

деревом посередине и двумя фигурами по бокам  (Ч. 1: с 10–22); 

 – подведение под понятие. Формирование понятия «тотем» путем 

обсуждения научной информации и анализа древних изображений (Ч. 1: 

с. 23–27); формирование понятия «герой волшебной сказки» через анализ 

сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным (Ч. 1: с. 28–29), 

через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой — 

самый младший или сирота (или чем–то обделён), отличается от других 

братьев или сестер, обладает связью с волшебным миром (Ч. 1: с. 30–51). 

Формирование понятия «былина» как жанра устного народного творчества, в 

который уже проникают элементы истории в виде примет конкретно–

исторического времени, исторических и географических названий (Ч. 1: 

с. 52–71); формирование понятия «герой былины» через анализ текстов 

былин, где герой — победитель в борьбе с природными силами, защитник 

границ княжества и отечества, человек, прославляющий своими деяниями 

(торговлей или ратными подвигами) свое отечество (Ч. 1: с. 52–71); 

формирование понятий: «охватная рифма» (Ч. 2: с.119, 125), «парная рифма» 

(Ч. 2: с. 125), «перекрёстная рифма»(Ч. 2: с. 125); 

– установление причинно–следственных связей. Между жанровой 

принадлежностью текста и его жанровыми признаками (например, между 

тем, что в сказке присутствуют два мира — земной и волшебный, и тем, что 

это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о животных (Ч.1: с. 8, 

31–37, 41–45, 45–51); между древними представлениями о мироустройстве и 

особенностями древних изобразительных композиций (Ч.1: с.10–22);  между 

представлениями о первопредках (тотемах) и представлениями о 

происхождении (от них!) богов и героев в разных культурах мира (Ч.1: с.23–

29); между использованием разных типов рифмы (парной, охватной, 

перекрёстной) и смыслом поэтической строфы (Ч. 2: с. 125–130). 

Коммуникативные УУД: 
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– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества 

(чтение по цепочке или по ролям). Ч. 1: с. 12–18, 31–37, 41–50, 55–56, 57–58, 

59–61, 66–69, 71–79, 81–89, 113–118, 137–145, 147–149, 152–158, 162–171. 

Ч. 2: с. 14–22, 44–68, 90–95, 130–146; 

– коммуникация как взаимодействие – обоснование строчками из текста 

заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки 

(жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста. Ч. 1: с. 11, 13, 

29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 

150, 159, 160, 161; 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

свободно работать с текстом — уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро 

менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей  учебной 

книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно 

работать с разными  источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

В области коммуникативных учебных действий выпускник в рамках 

инициативного сотрудничества освоит разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия 

научится понимать основания  разницы заявленных точек зрения, позиций и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументированно  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию.  
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«Математика».  

На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а 

также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеем 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

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

воения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный 

материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных 

действий.  

1 КЛАСС 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность 

научиться) проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего 

школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, 
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если внимательно посмотришь на рисунок и...». Ч. 1: 8 (1), 16 (1), 17 (4), 

27 (5), 36 (1), 37 (5), 39 (1), 40 (1), 52 (1), 93 (1); Ч. 2: 39 (2), 24 (1), 44 (1), 

68 (1, 2). 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

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

ученику научиться или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  Задания 

типа: «Проверь свое решение по “Таблице сложения” или «Какое правило 

поможет тебе выполнить это задание?» Ч. 1: 9 (3), 83 (1), 89 (2), 90 (3) (здесь 

и далее  полужирным шрифтом выделены задания повышенной трудности); 

Ч. 2:  14 (1), 10 (2), 11 (5), 26 (2), 27 (4), 39 (2), 40 (2), 52 (3), 53 (2), 56 (2), 

71 (1), 67 (3), 79 (1). 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. Ч.1 – 6(2, 3), 7(4–6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 

90(1); Ч.2 –4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 

22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 75(1); 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем. Ч. 1: 14 (1), 24 (1, 2, 3), 25 (4,5), 

30 (1), 41 (5), 59 (3,4), 62 (1), 63 (1), 64 (2), 65 (2), 69 (5), 71 (3), 83 (2), 90 (2), 

93 (2); Ч. 2; 4 (4), 5 (2); 8 (1), 27 (4), 28 (1), 15 (2), 20 (1,2), 21 (4), 22 (3), 29 (1), 

30 (1), 13 (1), 31 (1), 41 (2), 39 (3), 24 (3), 40 (1), 45 (3,4), 65 (3), 71 (2); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. Ч. 1: 5 (5), 8 (1), 11 (4), 12 (2), 14 (2), 16 (2), 18 (1, 2, 3), 

23 (2), 30 (2, 3), 38 (3),48 (1, 2) 49 (2), 53 (6), 69 (6), 70 (3), 74 (3), 75 (6), 86 (3), 

87 (6), 90 (3), 92 (1); Ч.2: 3 (2,3), 4 (2), 77 (2), 19 (6), 21 (3); 
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в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий.  Ч. 2: 27 (5), 39 (3), 40 (2), 42 (2, 3), 54 (3), 57 (3, 4), 69 (1, 2), 76 (2); 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ). Ч. 1: 

83 (2), 90 (2, 3), 91 (4), 92 (1); Ч. 2: 10 (3), 26 (2), 39 (3), 32 (1), 33 (2,3,4), 

52 (1), 54 (5), 56 (1), 68 (3), 66 (1); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1: 

58 (2), 71 (1), 89 (1); Ч. 2: 4 (2), 5 (5), 14 (2), 76 (1), 10 (1, 2), 26 (1), 28 (3), 

33 (2, 3, 4), 36 (1), 37 (1), 24 (1, 2) 52 (1), 53 (2), 55 (1), 56 (1), 57 (4), 58 (1), 

61 (1), 74 (1), 75 (1); 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч. 2: 28 (2), 

29 (1,2,3), 30 (2,3), 31 (2,3,4), 42 (2), 56 (2), 57 (2), 58 (2, 3, 4), 52 (3), 55 (2, 3), 

59 (1, 3), 65 (2), 60 (1, 2, 3), 61 (1, 2, 3), 62 (1, 2, 3), 25 (1,2); 

– выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 2: 10 (3), 11 (5), 69 (1, 

2), 62 (1, 2); 

– строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 29 (3), 34 (2),49 (2), 71 (1), 

74 (1), 80 (3), 86 (3), 87 (6); Ч. 2: 16 (2), 17 (4), 13 (2), 41 (2), 80 (2,3), 81 (2), 

94 (1–4). 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

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

посредством заданий типа: «Запиши ответ задачи, которую ты придумал и 

решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой 

получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач». Ч. 1: 6 (1), 11 (4), 

14 (1), 15 (1), 16 (1), 19 (3), 20 (3), 25 (6), 27 (6), 31 (5), 35 (3), 44 (2), 48 (2), 

49 (3), 54 (1, 2), 55 (1, 2), 56 (1), 70 (2), 76 (1, 2), 80 (5), 82 (1,2), 88 (3), 89 (2), 

90 (3), 93 (2); 

Ч. 2: 8 (2), 17 (4), 19 (4), 13 (1), 32 (1), 36 (1), 37 (2, 3), 23 (3), 46 (5), 49 (4), 

62 (1). 

2 КЛАСС  
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Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте, позволит научится или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов». Ч. 1: 36 (4), 

40 (5), 46 (7), 46 (8), 61 (3), 77 (2), 81 (2), 97 (1), 108 (1), 129 (7), 153 (3); Ч. 2: 

16 (3), 22 (2), 23 (3), 28 (1), 40: 41 (7), 56 (4), 64 (8), 86 (1), 87 (5), 98 (2), 

103 (1), 130 (8), 132 (преамбула), 137 (6), 137 (9), 155 (6). 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания через выполнение системы заданий, ориентированных на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т. д. Задания типа: 

«Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются верными», 

или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с 

помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться 

произведение 5
.
2 и 2

.
5». Ч. 1: 16 (5), 31 (1), 57 (2, 3), 59 (1, 4), 80 (6, 8), 88 (4), 

90 (8, 10), 98 (6), 99 (1), 108 (1), 109 (3), 112 (1, 4), 114 (1), 116 (1), 118 (1), 

124 (1), 125 (2), 126 (1), 127 (2), 128 (1), 129 (7), 130 (3), 131 (4, 5), 134 (1), 

135 (2), 136 (1, 2), 137 (1, 2), 140 (1), 141 (1, 2), 143 (1), 144 (3), 145 (5), 

146 (6); Ч. 2: 21 (9), 25 (8), 32 (2), 40 (7), 42 (3), 55 (1), 63 (7), 65 (3), 67 (2), 

69 (2, 4), 70 (5), 70 (6), 71 (5), 76 (9), 97 (5), 101 (2), 104 (3), 114 (1), 126 (6), 

132 (преамбула), 145 (2, 3, 4), 150 (2), 151 (3), 152 (2), 154 (1, 2). 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. Ч. 1: 13 (2), 15 (1, 3), 21 (2), 33 (1), 47 (преамбула), 

57 (1), 62 (4), 73 (1), 75–76 (1), 91 (1), 95 (1), 99 (1), 101 (1), 103 (1), 108 (1), 

109 (2), 110 (2), 111 (5), 112 (1, 4), 120 (преамбула, 1), 130 (3); Ч. 2: 17 (1), 

26 (1), 32 (2), 38 (1), 44 (преамбула), 45 (4), 47 (1, 2, 3), 50 (1), 57 (1), 67 (1), 72 
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(преамбула), 75 (1), 78 (4), 80 (2), 88 (1), 90 (1, 3), 92 (1), 103 (1), 105 (1, 2), 

116 (1), 123 (1), 125 (1), 127 (1), 142 (1); 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т. п.), рисунков, схем. Ч. 1: 10 (1), 12 (3, 5), 18 (8), 21 (1), 26 (6), 

28 (3, 4), 30 (3), 40 (6), 50 (9), 54 (7), 56 (8), 60 (7), 72 (7), 77 (2, 3), 88 (4), 

92 (1), 96 (5), 100 (4), 102 (6), 107 (5, 6), 111 (7), 113 (7), 122 (1), 123 (5), 

128 (4), 131 (6), 132 (1), 133 (7), 135 (4), 137 (4), 139 (4), 147 (7), 149 (7), 

150 (1), 151 (4), 152 (1, 2), 155 (7); Ч. 2: 7 (2), 8 (2), 12 (7), 13 (1), 15 (1), 27 (3), 

32 (1), 34 (2), 37 (8), 43 (5), 49 (8), 50 (2), 51 (5), 52 (1), 56 (4), 58 (5), 60 (7), 

66 (5), 68 (4), 79 (5), 80 (1, 3), 82 (1), 83 (3), 84 (1), 86 (2), 87 (3), 88 (1), 89 (3), 

90 (3), 92 (1), 93 (7), 94 (1), 101 (1), 104 (3), 108 (7), 109 (1), 112 (1), 113 (3), 

114 (1), 116 (1), 117 (6), 118 (8), 119 (1, 3), 120 (5), 120 (6, 7), 137 (6), 144 (1), 

146 (1). 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или 

составленных самостоятельно. Ч. 1: 10 (2), 32 (3), 105 (4), 115 (5), 115 (6), 

121 (3), 123 (4), 144 (5, 6), 154 (6); Ч. 2: 46 (6), 48 (5), 50 (3), 77 (3), 80 (2), 

82 (2), 83 (4), 98 (1), 99 (6), 107 (5, 6), 108 (9), 121 (1), 122 (3), 122 (4), 123 (3), 

124 (4), 142 (2); 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий.  Ч. 1: 20 (6, 7), 49 (2, 3), 51 (2, 3), 57 (2), 72 (5), 85 (4), 89 (5), 

109 (3), 109 (4), 112 (3, 4); Ч. 2: 14 (5, 6, 7), 24 (6), 54 (5, 6), 54 (7), 58 (4), 71 (1, 

4), 106 (4), 152 (1, 2), 153 (6);  

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ). Ч. 1: 

12 (4), 13 (2), 13 (3), 14 (4), 15 (1), 22 (3, 5), 55 (2), 71 (3, 4), 79 (5), 89 (1), 

90 (8), 128 (2, 4); Ч. 2 – 7 (1, 3), 16 (3, 4), 20 (5), 57 (3), 85 (7), 125 (3, 4, 5), 

126 (6), 126 (9), 129 (1–4), 132 (преамбула); 
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– строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1: 

31 (1), 39 (2), 41 (1), 43 (1), 49 (2), 51 (2), 53 (4), 59 (4), 62 (4), 85 (1), 113 (5); 

Ч. 2: 28 (2), 36 (2), 40–41 (7), 55 (1), 59 (2), 61 (1), 64 (8), 78 (4), 110 (2); 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч. 1: 53 (3), 

94 (4), 95 (2), 98 (7), 116 (1, 2), 118 (1), 119 (2), 124 (1), 125 (2), 126 (1), 127 (2), 

129 (7), 129 (8), 131 (4, 5), 134 (1), 135 (2), 136 (1, 2), 138 (1, 2), 140 (1, 4), 

141 (1, 2), 143 (1), 144 (3), 145 (1, 3, 5), 146 (6), 147 (8), 148 (1, 2, 3), 149 (4), 

149 (6); Ч. 2: 9 (2), 38 (2), 40 (7), 42 (2), 61 (2), 63 (7), 64 (8), 65 (2), 67 (2), 

133 (7), 156 (1); 

– выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 1: 23 (1), 44 (2), 81 (1, 

2), 86 (5), 114 (1), 130 (3); Ч. 2: 15 (1), 30 (1), 39 (3, 4), 40 (7), 62 (3, 4), 63 (7), 

102 (4), 121 (1). 

– строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 18 (6), 19 (4), 27 (2), 61 (3), 

80 (7), 133 (4), 153 (3); Ч. 2: 21 (7), 49 (7), 50 (1), 96 (1). 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

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

Задания типа: «Составь и запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных 

числовых неравенств. А сосед по парте проверит их». Ч. 1: 14 (4), 16 (4), 

20 (9), 36 (4), 40 (5), 46 (7, 8), 72 (6), 80 (6), 81 (2), 90 (9), 129 (7), 149 (4), 

149 (5); Ч. 2: 21 (6), 40 (7), 64 (8). 

3 КЛАСС  

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте, позволит научиться или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 

километрах». Ч. 1: 48 (154), 52 (171), 90 (294); Ч. 2: 21 (47), 38 (96), 43 (114), 

52 (143), 65 (179), 78 (224, 225), 80 (229), 81 (233), 99 (291), 102 (297), 

110 (321), 112 (329), 114 (337), 124 (379), 143 (438). 
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Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующей 

младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

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

Задания типа: «Проверь правильность решения данной задачи с помощью 

обратной задачи». Ч. 1: 7 (2, 3), 14 (27, 28), 17 (41), 38 (119), 40 (126), 52 (175), 

66 (221), 74 (241), 76 (246), 82 (272), 83 (274, 275), 85 (281), 126 (416); Ч. 2: 

7 (1), 11 (17), 14 (26), 21 (46, 47), 22 (50), 46 (123), 49 (133), 73 (210–212), 

74 (216), 76 (219), 102 (297), 119 (355); 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. Ч. 1: 12 (22), 13 (23), 36 (110), 38 (119), 40 (126), 

42 (132), 48 (154), 50 (163), 52 (171), 54 (180), 56 (193, 194), 74 (239), 75 (244), 

86 (283), 87 (284), 88 (286), 94 (311), 96 (316), 102 (343), 104 (351), 106 (362), 

112 (387), 126 (416), 128 (426), 130 (432), 132 (437,438), 134 (447); Ч. 2: 

10 (11), 15 (30), 26 (62), 28 (68), 30 (75), 35 (87), 37 (95), 39 (103), 41 (110), 

44 (116, 117), 46 (123), 55 (149), 67 (186), 69 (195), 84 (243), 85 (246), 87 (252), 

89 (261), 99 (291); 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т. п.), рисунков, схем. Ч. 1: 11 (21), 12 (22), 16 (39), 18 (45), 20 (54, 

55), 21 (56–58), 22 (59, 60), 23 (61, 62), 25 (67), 26 (71, 72), 27 (73, 74), 28 (75), 

50 (165), 55 (191), 58 (203, 204), 62 (211), 63 (214), 67 (224), 68 (226), 69 (227), 

70 (228), 73 (237), 98 (326), 99 (329), 101 (341), 105 (358), 108 (373, 375, 376), 

109 (377, 379), 110 (380–382), 111 (383, 384), 113 (390, 391), 114 (392), 115 

(395, 396), 116 (397), 117 (398), 119 (401, 402), 120 (403, 406), 121 (407, 408), 

122 (409, 410), 123 (411), 124 (412), 125 (414), 125 (415), 128 (425), 131 (434–
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436), 135 (448); Ч. 2: 9 (8), 12 (21), 23 (53), 24 (54), 52 (143), 53 (144–146), 

54 (147, 148), 56 (155), 58 (162), 59 (165), 59 (166), 62 (171, 172), 63 (173), 

64 (175), 77 (223), 79 (228), 95 (281), 104 (303), 105 (306), 106 (307), 111 (323), 

113 (331), 115 (339), 122 (370), 124 (378–380), 126 (386), 127 (387, 388), 

128 (390–392), 129 (394), 130 (395, 396), 131 (398), 138 (421), 139 (425), 

140 (427, 428), 141 (429); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных 

самостоятельно. Ч. 1: 7 (4), 8 (7, 8), 9 (9, 11), 18 (46), 19 (48–53), 25 (66, 68–

70), 26 (71, 72), 101 (342), 105 (359–361), 108 (374, 376), 109 (377), 114 (393), 

115 (394), 118 (399), 121 (408), 126 (417, 418), 127 (419, 422, 423), 127 (421), 

129 (427, 429, 430), 133 (440, 441), 133 (442), 136 (450, 453–456), 137 (458–

461), 137 (463), 139 (407), 140 (468); Ч. 2: 34 (84), 56 (153), 57 (156–160), 

59 (164), 61 (170), 123 (372–377), 131 (397), 133 (401, 402), 141 (430, 431), 

142 (432, 434–436); 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий. Ч. 1: 7 (3), 46 (144–148), 48 (158), 49 (162), 51 (169–170), 53 (176–

177), 56 (192), 77 (252), 78 (254, 255, 258), 80 (262, 266), 92 (299), 139 (416); 

Ч. 2: 36 (91), 38 (97, 98), 40 (105, 106), 45 (118, 119), 47 (125), 49 (131), 

65 (179), 116 (347), 118 (352); 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ). Ч. 1: 

10 (16), 11 (20), 29 (77), 33 (96), 35 (108), 39 (124), 41 (130, 131), 44 (137, 138, 

139, 140, 141), 65 (220). Ч. 2: 15 (30), 37 (95), 43 (114), 44 (116), 46 (122), 

82 (236), 90 (267), 91 (269), 116 (342), 135 (409); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1 : 

19 (47), 23 (62), 28 (75), 64 (215), 66 (221), 79 (261), 81 (267). Ч. 2: 17 (35), 

42 (113), 43 (114); 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч.1: 14 (27–31), 

15 (32–37), 29 (79), 31 (89), 32 (91), 39 (123), 40 (126), 42 (132, 133, 134), 

43 (135), 45 (142), 49 (159), 51 (167), 52 (174), 60 (206, 208), 61 (209), 62 (210), 
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63 (212), 64 (217), 65 (218), 66 (223), 70 (229), 71 (232), 103 (347), 107 (367); 

Ч. 2: 14 (29), 18 (41), 24 (55), 25 (56), 29 (70), 31 (77). 32 (79), 33 (82, 83), 

51 (140), 64 (176), 70 (200), 72 (208), 76 (221), 79 (227), 84 (244), 88 (257), 

89 (263), 92 (275), 94 (280), 97 (288), 98 (290), 101 (293, 294), 103 (301), 

105 (305), 111 (326), 113 (333), 121 (368), 134 (404), 143 (437, 438); 

– выполнять действия по заданному алгоритму.Ч. 1: 64 (217), 65 (219), 

66 (222), 71 (230, 231), 72 (233); Ч. 2: 7 (2), 9 (7), 22 (48), 48 (127), 70 (199), 

72 (207), 73 (210–212), 120 (365), 121 (366), 136 (410); 

– строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 12 (22), 18 (46), 72 (235), 

75 (242), 76 (247); Ч. 2: 17 (35), 37 (94), 39 (107), 41 (110), 42 (113), 44 (116), 

46 (123), 50 (135), 54 (147), 87 (252), 96 (286), 118 (354) 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

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

Задания типа: «Составь задачу, решением которой является произведение 

125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с 

ответом соседа по парте»; «Сформулируй задачу по данной краткой записи, 

имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи классу». Ч. 1: 

80 (265), 103 (349, 350), 111 (386), 118 (400), 121 (408), 141 (469); Ч. 2: 12 (21), 

36 (89), 76 (219), 106 (308), 137 (419). 

4 КЛАСС  

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте, позволит научится или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее 

соотношение…». Ч. 1: 51 (148), 86 (291), 88 (300), 96 (327); Ч. 2: 11 (19), 

43 (146), 70 (227), 74 (241), 87 (281). 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т. д., 
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позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания. Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, 

сопоставив его с условием (таблицей)…»; «Если у тебя получилось 

уравнение х+(х+30)=250, то все указания были выполнены верно и тебе 

удалось найти решение задачи с помощью уравнения». Ч. 1: 13 (25), 24 (57), 

25 (59), 37 (104), 38 (108), 54 (158), 55 (159, 161), 56 (164), 58 (172), 60 (180, 

181), 61 (184), 75 (248), 76 (249); Ч. 2: 33 (110), 39–40 (137), 40 (140), 41 (141), 

42 (144), 52 (168), 53 (170), 54 (174), 62 (197), 63 (199), 84–85 (275), 98 (316), 

102 (335, 336, 337), 103 (338, 340). 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться:  

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. Ч. 1: 26 (62), 28 (70), 30 (76), 36 (99), 51 (148), 

54 (156, 158), 56 (163), 58 (170), 61 (184), 63 (196), 71 (234), 77 (253, 255), 

81 (271), 86 (291), 88 (300), 103 (354), 107 (369); Ч. 2: 9 (8), 18 (44), 25 (75), 

43 (146), 44 (150), 46 (154), 54 (172), 63 (200), 70 (227), 73 (238); 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений:  

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем. Ч. 1: 9 (12), 10 (19), 11 (21), 12 (23, 

24), 13 (25), 17 (36), 18 (38), 19 (44), 21 (51, 52), 32 (90), 46 (133), 50 (145, 

146), 68 (223), 80 (268, 269), 90 (307), 91 (310), 99 (343), 123 (10); Ч. 2: 25 (75), 

28 (88), 30 (98), 31 (101, 103), 32 (105), 33 (110), 45 (152), 46 (155), 48 (158), 

49 (159), 50 (162), 51 (165, 166), 60 (192), 61 (193), 75 (247), 78 (261), 81 (268, 

269), 82 (271), 83 (272, 274), 84 (275), 85 (276, 277), 86 (278), 87 (280, 282), 

88 (283), 89 (285, 287), 111 (375); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. Ч. 1: 8 (9, 10), 9 (14), 15 (33), 16 (34, 35), 35 (96, 97, 98), 

99 (344), 107 (371, 372), 107 (373–375), 108 (376–380), 109 (382, 383), 119 (1, 
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2), 120 (4), 121 (6, 7); Ч. 2: 67 (215, 216), 75 (247), 77 (253, 255), 78 (258), 

87 (279), 90 (290, 291), 91 (294, 295), 106 (354), 109 (364–366), 109 (367), 

110 (368–373); 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий. Ч. 1: 25 (61), 31 (82), 58 (171), 68 (224), 76 (251); Ч. 2: 14 (36), 

23 (66), 26 (78), 27 (83), 61 (195), 69 (226), 77 (251), 91 (292), 101 (329, 332), 

102 (335–337), 103 (338–340); 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ). Ч. 1: 

16 (35), 24 (57), 31 (80, 81, 85), 66 (216), 82 (277); Ч. 2: 11 (20), 70 (228, 229), 

74 (243), 91 (292), 99 (322), 100 (325, 326, 327); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1: 

16 (34), 20 (47), 21 (49), 24 (57), 28 (70), 33–34 (91), 35 (98), 39 (110, 111), 

40 (114, 115), 51 (148), 54 (156), 62 (191), 83 (281); Ч. 2: 7 (3, 5), 11 (19), 

29 (91), 39 (135), 52 (167), 62 (196), 70 (227), 79 (262), 80 (264, 265), 92 (301); 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч. 1: 8 (9, 10), 

10 (16), 14 (27), 17 (37), 19 (42), 20 (45), 28 (70), 29 (73), 33 (91), 34 (93), 

35 (95), 36 (99), 39 (110), 40 (113), 41 (117), 42 (120, 121), 43 (122, 124), 

44 (127), 45 (129), 46 (131), 48 (139–141), 49 (144), 67 (219), 78 (260, 262), 

82 (277), 84 (284), 103 (355, 356), 106 (367), 124 (11); Ч. 2: 14 (34), 23 (67), 

27 (87), 34 (114), 37 (131), 38 (132, 133), 39 (137), 41 (141), 43 (146), 53 (170), 

56 (179), 57 (181), 58 (185), 59 (189), 63 (199), 64 (203), 65 (207), 97 (314), 

98 (316), 111 (374); 

– выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 1: 22 (53, 54), 23 (55), 

24 (56), 25 (58), 31 (85); Ч. 2: 13 (31), 15 (38, 39), 16 (40, 41), 17 (42), 19 (48, 

49), 20 (52), 36 (121–125), 51 (163), 59 (190), 67 (212), 77 (257), 99 (288);  

– строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 20 (47), 21 (49), 24 (57), 33–

34 (91), 35 (98), 39 (110, 111), 40 (114, 115), 41 (116), 45 (130), 52 (150, 151), 

60 (182), 63 (196), 64 (201–205), 65 (206–211), 66 (212), 81 (274), 82 (279), 

84 (285, 286), 89 (305, 306), 97 (337), 104 (358), 119 (3), 122 (8); Ч. 2: 8 (6), 
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12 (26, 29), 16 (41), 21 (56, 57), 23 (70), 39 (135, 137), 40 (140), 41 (141), 

45 (151), 47 (156), 52 (167, 168), 53 (170, 171), 55 (177), 57 (181), 60 (196), 

63 (199), 79 (263), 81 (269), 83 (273), 93 (303). 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

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

Задания типа: «Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, 

если известно значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи 

соседу по парте решить сформулированную тобой задачу». Ч.1: 14 (30), 

18 (39), 57 (167), 60 (180), 66 (213); Ч. 2 : 98 (317), 103 (341). 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

курса «Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 

средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов 

(по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих 

предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа. 
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 Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень 

их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

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

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

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

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, 

установление изменений, происходящих с реальными и математическими 

объектами. 
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6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

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

в информационной  среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарные норм адекватного 

природосообразного поведения; 
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 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию   

общепознавательных   универсальных   учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

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

использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

      Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», 

определенные ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество» 

(содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается  в учебниках 

по мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным 

компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия. 

       Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование 

предметных, личностных и универсальных (метапредметных) способов 
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действий по основной содержательной линии «Человек и природа» (наличие 

других аналогичных заданий обозначено нумерацией соответствующих 

страниц учебников 1–4 классов). 

Задания, основная цель которых: 

1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы. 

1. Тема «Проверь себя». «Растение живет, дышит, питается, размножается. 

Животное живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и 

различие живых организмов?» (1 кл., с. 77). 

2. Тема «Проверь себя». «Ученые научились разгонять тучи и создавать 

искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие 

человека?» (1 кл., с. 76) 

3. Тема «Цветковые растения». «Как ты различаешь деревья, кустарники и 

травянистые растения?» (2 кл., ч. 1, с. 73)  

4. Тема «Какие части культурных растений используют люди?». «Задание 

всем присутствующим  на заседании клуба: составить таблицу овощных, 

зерновых и бобовых растений своего края» (2 кл. ч. 1, с. 92) 

5. Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». «Изучи таблицу. Объясни, 

как ее составили» (2 кл., ч. 1, с. 13) 

6. Тема «Свойства воды». «Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее 

результаты своих наблюдений» (2 кл, ч. 1, с. 53)  

7. Тема «Сколько живут растения?» «Так в чем же сходство и различие 

однолетних, двулетних и многолетних растений?» (2 кл., ч. 1, с. 104) 

8. Тема «Разнообразие животных». «Проверь по Оглавлению, сколько групп 

животных должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из 

изображенных животных. Укажи группу, к которой оно относится» (2 кл, 

ч. 2, с. 8). 
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9. Тема «Почва и ее состав». «Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри 

рисунок и кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое 

живую и неживую природу» (3 кл., ч. 2, с. 32). 

10. Тема «План местности». «Назови все способы изображения земной 

поверхности, которые тебе известны. Какой способ самый подробный? 

Найди на плане села Мирного пляж. Расскажи, как дойди до него от дома 

Ивановых» (3 кл, ч. 1, с. 30) 

11. Тема «Береги свои легкие». «У каких из перечисленных организмов 

состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, 

дождевого червя, воробья?» (4 кл., ч. 2, с. 35). 

12. Тема «Могут ли  кусты бегать по степи?» «Рассмотри семена (рисунки) 

разных растений. Какие “приспособления” имеют эти семена для своих 

путешествий?» (4 кл., ч. 1, с. 172). 

Аналогичные задания: 1 кл. с. 6, 7, 18, 19, 20–23, 44…; 2 кл. Ч. 1: с. 60, 108…; 

Ч. 2: с. 5, 6, 8, 9, 14,…54,…; 3 кл. Ч. 1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; 

Ч. 2: с. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17…; 4 кл. Ч. 1: с. 54, 59, 64, 73,…; Ч. 2: с. 9, 

13, 25, 29…; 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое:  

1. Тема «Учимся читать карту». «Найди в нижней части физической карты 

России шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и 

морей обозначает тот или иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый 

океан и его самые глубинные места, окрашенные в темно–синий цвет. 

Определи их глубину» (3 кл, ч. 1, с. 26). 

2. Тема «Глобус – модель Земли». «Прочитай про глобус – модель Земли. 

Этот материал тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их» 

(3 кл, ч.1, с.7). 
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3. Тема «Поле и ее обитатели». «Прочитай первые четыре абзаца. В основном 

этот материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2–м классе, но в нем есть 

и новые сведения. Выдели их» (3 кл., ч. 2, с. 55). 

4. Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».«Задание для всех 

присутствующих на заседании школьного клуба: подготовить план весенних 

работ на пришкольном участке и обсудить его на заседании клуба» (3 кл., 

ч. 2, с. 39). 

5. Тема «Ледяная зона». «Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться 

планом (предлагается готовый план)» (4 кл, ч. 1, с. 65). 

6. Тема «Зона лесов». «Помнишь ли ты план изучения природных зон? 

Перескажи его соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны 

лесов» (4 кл., ч. 1, с. 84).   

7. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют 

делать такие растения, как саксаул, кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109). 

Аналогичные задания: 1 кл. с. 28, 29..; 2 кл., Ч. 1: с. 6, 11, 18, 58 и др.; Ч. 2: 

с. 6, 9, 17, 18, 19, 25, 41 ….; 3 кл., Ч. 1: с. 7, 16, 17, 19, 26,…; Ч. 2: с. 5, 22, 23, 

24, 35….; 4 кл., Ч. 1: с. 55, 64, 65, 84,…; Ч. 2: с. 13, 17, 18, 19, 32…; 

3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, 

делать выводы на основании  полученных результатов. 

1. Тема «Органы чувств». «Проведи опыты и дай ответы. По каким 

признакам и с помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы?» ( 

1 кл., с. 8–9) 

2. «Готовимся к школьной олимпиаде». «Обрати внимание на комнатные 

растения, которые стоят около окна. Их листья обращены к свету. Поверни 

эти растения листьями от окна. Оставь их в таком положении на 3–4 дня.  

Как ты думаешь, что произойдет с листьями за эти дни? Через 3–4 дня вновь 
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обрати внимание на положение листьев. Твое предположение 

подтвердилось? Объясни причину этого явления» (2 кл., ч.1, с.71). 

3. Тема «Свойства воды». «Используя инструкцию по проведению 

эксперимента, определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, 

МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ» (3 кл., ч. 1, с. 89). 

4. Тема «Самый большой орган чувств». «Подними иголку со стола двумя 

пальцами. Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй 

теперь опять поднять иголку. Это будет не так–то просто сделать, потому, 

что ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся – защитная пленка скоро 

образуется вновь» (4 кл., ч. 2, с. 16). 

5. Тема «Познакомимся с дыхательной системой». «Положи руку на грудь и 

глубоко вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? 

Теперь выдохни, и почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему 

обычному размеру. Ты только что ощутил(а) силу своих легких» ( 4 кл., ч. 2, 

с. 29). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 8– 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…;  2 кл. Ч. 1: 

стр. 15, 16,  21,–23, 45–50, 52–65, 100…; Ч. 2: с. 14, 47, 48,…; 3 кл. Ч. 1: с. 41, 

48, 51, 54, 55, 59–63,66, 68, 77, 85–88, 92, 98, 102–1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 

22–25, 35–38,…; 4 кл. ч. 1: с. 55, 58,..  ч. 2: с. 16, 17, 29, 38, 41,.119, ..123, 

124,..134, 139; 

4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители 

(гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 

изучения нового материала или при составлении плана  рассказа, 

доклада, презентации. 

1. Тема «Условия жизни на планете Земля». «Ты прочитал в Словарике, что 

такое атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. 

Выясни условия, необходимые для жизни на Земле» (2 кл. ч. 1, с. 42). 

2. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, 

запасать, экономить пресную воду или “пить” соленую. Что лучше других 
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умеют делать такие растения, как саксаул
*
, кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, 

с. 109). 

3. Тема «Про дельфинов».  «Если хочешь больше узнать о дельфинах, 

найди дополнительный материал в Интернете» ( 4 кл., ч. 1, с. 178). 

4. «Растения твоего края». «По своим наблюдениям, а также используя 

гербарий растений своего края и краеведческую литературу, назови растения 

и животных своего края. Составь соответствующие таблицы» ( 4 кл., 

ч. 1,с. 136). 

5. Тема «Что за зверь?». «А каких еще животных пустыни ты знаешь? 

Если хочешь больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в 

Интернете» (4 кл., ч. 1, с. 173) 

Аналогичные задания:  2 кл. Ч. 1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 

42, 95, 103,104, 106…Ч. 2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 

59, 63, 82, 94, 96, 99, 104, 105, 106…; 3 кл. Ч. 1: с. 9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 

35, 40, 44..; Ч. 2: с. 12, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 53, 57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. 

Ч. 1: с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 119,…168,…172 … Ч. 2: с. 18…; 

5. Использовать при выполнении задания иллюстративный 

материал  учебника как план, иллюстрирующий последовательность 

сменяющих друг друга событий, как этапы постановки опытов или 

выполнения задания.  

1. Тема «Дикие животные». «Расскажи по рисункам, как появляется на 

свет лягушка (1 кл, с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих 

питомцах?» (1 кл., с. 53) 

2. Тема «Холмы и овраги». «Перед тобою рисунок образования оврага. 

Расскажи, как овраг образуется?» (3 кл., ч. 1, с. 32). 

3. Тема «Природа будет жить». «Научно–популярная сказка Бориса 

Заходера «История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного 

чтения, познакомила вас с тем, как развивается бабочка–крапивница. А 

знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, как и крапивница? 
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Рассмотри рисунки и расскажи о развитии бабочки–капустницы, кузнечика» 

(3 кл. ч. 2, с. 98–99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с. 28, 29…52, 53…; 2 кл., ч. 1: 

с. 10, 11, 13, 15,…; ч. 2: с. 7,  9, 11…; 3 кл., ч. 1: с. 100  ч. 2, с. 62–63, 65–67, 

71, 89, 104, 106, 109, 124, 122, 140…; 4 кл., ч. 1: с. 90, 95, 99, 105,117,… ч. 2: 

с. 26...; 

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, 

план–карта, карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, 

выявления признаков и свойств объектов 

1. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Поверхность Земли на 

карте обозначена условными знаками. Какие условные обозначения 

потребуются для составления карты вашего края» (3 кл., ч. 1, с. 42). «Почему 

в коридоре школы должен обязательно висеть план школьного здания?» 

(3 кл., ч. 1, с. 42). 

2. Тема «План местности». «Используя план местности села Мирного, 

расскажи соседу по парте, как ему дойти от школы до метеостанции. А он 

расскажет тебе, чем отличается план села Мирного от рисунка этого села. 

Как на плане показаны направления на север и на юг?» (3 кл., ч. 1, с. 30). 

3. Тема «Что такое погода?» «Рассмотри условные знаки на с.122 для 

ведения “Дневника наблюдений” за погодой. Составьте с соседом по парте 

план наблюдений за изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего 

дня с помощью условных знаков» (3 кл., ч. 1, с. 121). 

4. Тема «Свойства полезных ископаемых». «План изучения свойств 

известняка» (3 кл., ч. 2, с. 22), «План изучения свойств мрамора» (3 кл., ч. 2, 

с. 23). «План изучения свойств глины и песка» (3 кл., ч. 2, с. 24–25). 

5. Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». «Четвертое 

заседание клуба. Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с 

планом работы клуба на месяц, подготовить для учащихся вторых и третьих 

классов доклад об одном из органов чувств. 
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Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 

1) название органа чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или 

что человек чувствует с его помощью); 3) строение органа; 

4) предупреждение заболевания органа» (4 кл., ч. 2, с. 43). 

Аналогичные задания. 1 кл., условные обозначения: «Наблюдение», 

«Опыт», «Выскажи предположение», «Работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 

кл., ч. 1: с. 13, 16, 31,…; ч. 2: с. 35–38…; 3 кл. ч. 1: с. 9, 10, 14, 22, 23, 24, 

27…..122, 123…; ч. 2: с. 22, 23, 24, 126, 128 ; ч. 2,с. 132…; 4 кл. ч. 1: с. 59, 66, 

80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч. 2: с. 45…; 

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, использовать их для объяснения бережного 

отношения к природе (осознать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за ее сохранение). 

1. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». 

«Одноклассники Маши на уроке обсуждали, как связаны неживая и живая 

природа. Прочитай примеры, которые они привели. Можешь ли ты 

рассказать о своих наблюдениях?» (3 кл., ч. 1, с. 35–38). 

2. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Члены 

школьного клуба “Мы и окружающий мир” проследили связи между 

неживой и живой природой на примере своего родного края. Прочитай их 

письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и неживой 

природой своего края». (3 кл., ч. 1, с. 39–41). 

3. Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» «Уважаемые 

члены клуба “Мы и окружающий мир”, в чем заключается ваше бережное 

отношение к расходованию полезных ископаемых?» (3 кл., ч. 2, с. 29). 

4. Тема «Луг и человек». «Почему косилка  при скашивании трав 

должна идти от центра к краю луга, а не от края луга к центру?» (3 кл., ч. 2, 

с. 82). 
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5. Тема «Луг и человек». «Вместе с членами клуба внеси в Красную 

книгу вашего края  названия растений и животных луга, которые нуждаются 

в охране» (3 кл., ч. 2, с. 82).   

6. Тема «Солнечная система». «Костя считает, что надо изучать 

Вселенную, так как наша планета неотделима от мира Космоса и развивается 

по единым с ней законам природы. Это необходимо еще и потому, что у 

людей Земли есть ответственность перед будущим Вселенной. Мы должны 

сохранять самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее 

крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?»(4 кл., ч. 1, с. 53). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 30, 31, 38, 39, 50–51…; 2 кл. ч. 1: с. 6–8, 

41, 43, 63, 82, 83,…: ч. 2: с. 8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч. 1: с. 87, 91, 92, 93, 94,..ч. 2: 

с. 26, 27, 29, 87…; 4 кл.; ч. 1: с. 73, 83, 92, 94, 103….  

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека (соблюдать  правила экологического 

поведения в быту).  

1. Тема «Растения». «А какие лекарственные растения растут в твоем 

крае? Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут 

оказать первую помощь в этом случае» (1 кл., с. 60). 

2. Тема «Свойства воды в твердом состоянии». «Поверхность льда 

гладкая и скользкая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой 

природы. Можно поскользнуться, упасть и получить травму. Прочитай 

советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба» (3 кл., ч. 1, 

с. 70). 

3. Тема «Безопасное поведение в лесу». «Восьмое заседание клуба. 

Задание для всех присутствующих: составить для первоклассников правила 

безопасного поведения в лесу (клещи, встреча с животными)» (3 кл., ч. 2, 

с. 74). 
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4. Тема «Воздух – это смесь газов». «Классную комнату во время 

перемен проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же 

“проветривает” атмосферу Земли ?» (3 кл., ч. 1, с. 101). 

5. Тема «Расти здоровым». «От чего зависит здоровье человека? 

Рассмотри схему. Дополнить тебе ее поможет Оглавление» (2 кл., ч. 2, с. 54). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Евдокия Васильевна 

рассказала членам клуба “Мы и окружающий мир” интересный исторический 

случай. Однажды к известному естествоиспытателю Чарльзу Дарвину 

пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как повысить урожай семян 

клевера. Ученый посоветовал: “Разведите как можно больше кошек”. Дарвин 

имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых 

разоряют мыши. Но при чем тут кошки?» (3 кл., ч. 2, с. 138). 

7. Тема «Надо ли охранять болота?» «Люди думали, что, осушая 

болота, они не только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. 

Так ли это?» (3 кл., ч. 2, с. 83). 

8. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Почему использование 

саксаула для отопления жилищ можно считать экологическим 

преступление?» (4 кл., ч. 1, с. 122). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 60, 61, 62, 63…; 2 кл., ч. 1: с. 47, 56, 69, 

70..; 3 кл., ч. 1: с. 67, 69, 87; ч. 2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч. 1, с. 120, 122, 

180… ч. 2: с. 33, 47. 

9. Использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно 

выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

1. Тема «Про тебя». «Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части 

тела человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в 

воде?» ( 2 кл, ч. 2, с. 44). 

2. Тема «Берегись простуды!» «Рассмотри рисунок на с. 77.Расскажи по 

рисунку, какие правила гигиены надо соблюдать?» ( 2 кл. ч. 2, с. 78). 
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3. Тема «Советы врача». «Как помочь человеку, если он ничего не 

сломал, но у него из носа идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ!...» (4 кл, ч. 2, с. 66). 

4. Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» «Проделай 

небольшой эксперимент…» (4 кл.,ч. 2, с. 128). 

Аналогичные задания: 2 кл. ч. 2: с. 44,  45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч. 2: с. 21, 

23, 64, 65, 128, 129, 139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141. 

Приведем примеры заданий (учебники 1– 4 кл.) по основным 

содержательным линиям блока «Человек и общество», основная цель 

которых – формирование как предметных, так  личностных и универсальных 

(метапредметных) способов действий. (По каждому пункту будут приведены 

типичные примеры. Аналогичные задания указаны нумерацией 

соответствующих страниц учебника по каждому классу.) 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

1. Работать с картой: находить и показывать на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, г. Санкт–Петербург, 

свой регион, главный город своего региона, города Золотого кольца, 

сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией, и др. 

1. Тема «Имя города, села поселка». «Ты посылаешь письмо в 

школьный клуб “Мы и окружающий мир”. Что ты указываешь после имени 

отправителя и имени получателя?» (2 кл., ч. 2, с. 93) 

2. Тема «Рождение города». «Найди и покажи соседу по парте на 

физической карте России Финский залив Балтийского моря. А он определит с 

помощью условных обозначений поверхность местности, на которой 

расположен город Санкт–Петербург»  (3 кл., ч. 2, с. 128). 

3. Тема «Полезные ископаемые твоего края». «Рассмотри карту 

полезных ископаемых России на с. 134–135. Какими условными знаками 

обозначены на карте различные полезные ископаемые? Определи положение 
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твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые добывают в твоем 

крае?» (4 кл. ч. 1, с. 133). 

4. Тема «Значение лесов».  «Рассмотри рисунок–схему на с. 72. Составь 

по рисунку–схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, 

как лес» (3 кл., ч. 2, с. 71). 

Аналогичные задания: 1 кл.: Карта Российской федерации как 

иллюстрация строк Гимна: «От южных морей до полярного края раскинулись 

наши поля и луга» (с. 65–71); 2 кл., ч. 2: с. 93, 94…; 3 кл. ч. 2: 1-й форзац – 

карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац – план-карта Санкт–Петербурга, 

с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч. 1: с. 8, 9, 134–135, 136, 142, 143 ,144, 146–147; ч. 2: 

с. 69, 70–71, 90. 

2. Различать государственную символику РФ, символику городов 

России, описывать достопримечательности Москвы, Санкт–

Петербурга, городов «Золотого кольца», своего края. 

1. Тема «День Конституции России». «Рассмотри на странице 116 

Государственный герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем 

изображены?» (2 кл.,ч. 2, с. 115). 

2. Тема «Золотое кольцо России». «Посмотри страницах 110–120 

учебника и назови соседу по парте, в каких городах мы “побываем”, 

присоединившись к автобусной экскурсии, в которой участвовали Маши и 

Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята из школы. А 

сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по “Золотому 

кольцу”, отметит предполагаемый  маршрут на плане–карте, находящейся в 

тетради для самостоятельной работы» (3 кл, ч. 2, с. 109). 

3. Тема «Золотое кольцо России». «Как ты думаешь, фотография 

какого города  “Золотого кольца” украшает начало главы “Путешествие в 

прошлое?” В каких городах, кроме Москвы, есть кремли?» (3 кл, ч. 2, с. 123). 

4. Тема «Путешествие по Санкт–Петербургу» (десятое заседание 

клуба). «Задание всем присутствующим на заседании школьного клуба: 

рассмотрите на форзаце план–карту города, отметьте на плане–карте в 
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тетради для самостоятельной работы те места, которые хотелось бы посетить 

во время экскурсии по городу. 

– Найди на плане–карте города Петропавловскую площадь, где 

установлен памятник основателю города – Петру I. 

 – Рассмотри герб Санкт–Петербурга. Какой из якорей означает, что 

город – речной порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? 

О чем говорит скипетр в центре герба? 

– Найдите на плане–карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как 

расположена эта крепость по отношению к реке Неве. 

– Найди на плане–карте Домик Петра, а напротив него, через реку, 

Летний дворец царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река 

Фонтанка» (3 кл., ч. 2, с. 124–136). 

  Аналогичные задания: 2 кл., ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с 

иллюстрациями гербов каждого из городов; форзац « План-карта г. Санкт–

Петурбурга (XVIII в.)»; с. 112, 114, 116, 117, 120…; 3 кл., ч. 2: с.109, 112, 115, 

117, 123…; 4 кл., ч. 2: с. 69–71. 

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить 

изученные исторические события с датами (ориентироваться в 

важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени». 

1. Тема «Имя города, села поселка». «На рисунке ты видишь, как 

строилось село Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое 

написание названия? На письмах, которые получали сельчане от родных и 

друзей, было написано: “В село Мiрное”» (2 кл., ч.2, с.95) 

2. Тема «История Московского Кремля». «Как ты думаешь, почему 

Кремль со временем оказался в центре столицы?» (2 кл., ч. 2, с. 98). 

3. Тема «Общий дедушка». «Кого из родственников называют 

прадедушкой? Кто был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому 

назад Московский Кремль из красного кирпича?» (2 кл., ч. 2, с. 109). 
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4. Тема «Лента времени». «Рассмотри рисунок и схему. Расскажи 

соседу по парте, что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему 

ее можно назвать лентой времени одного года» (3 кл., ч. 2, с. 104). 

5. Тема «Лента времени». «Безусловно, ты знаешь, в какое время года 

ты родился(лась) и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это 

было?» (3 кл., ч. 2, с. 105). 

6. Тема «Лента времени». «Рассмотри ленту времени и расскажи 

соседу по парте, в каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе 

имена великих князей, с которыми эти события связаны» (3 кл., ч. 2, с. 106). 

7. Тема «Древние славяне». «Найди в прочитанном тексте параграфа те 

абзацы, где говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и 

зависит от нее» (4 кл., ч. 1, с. 14). 

8. Тема «Древние славяне».  «Сколько веков отделяет  время 

возведения первых стен Московского Кремля от нашего века? Кого считают 

основателем Москвы? Какие более древние города ты знаешь?» (4 кл., ч. 1, 

с. 7). 

9. Тема «Первые Московские князья». «Рассмотри свиток на с. 37. 

Назови годы правления первого московского князя – Даниила 

Александровича, московских князей – Ивана Даниловича (Калиты) и его 

внука Дмитрия Донского» (4 кл., ч. 1, с. 36). 

Аналогичные задания: 3 кл., ч.: с. 106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 

126…; 4 кл. ч. 1: с. 7, 8, 9, 11, 14…; 

4. Используя дополнительные источники информации (словарик 

учебника, словари русского языка УМК, Интернет, книги из школьной 

библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

Страницы, содержащие адреса дополнительного материала в Интернете: 

2 кл., с. 122, тема «Верования древних славян»; 3 кл., с. 187,  темы 

«Верования древних славян», «Праздники древних славян»  (адреса в 
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хрестоматии); 4 кл., с. 187,  темы: «Начальная русская летопись», «Верования 

древних славян», «Праздники древних славян», «Древняя Русь».   

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (школьный коллектив, семья, общество). 

1. Задания по форзацу учебника: 1 класс: «Правила поведения в 

школе»; 2 класс, ч. 1: «Правила поведения  в классном коллективе»; 2 класс, 

ч. 2: «Взаимопомощь в семье». 

2. Рассмотри рисунок. «Как дедушку Ваню могут поздравить живущие 

далеко родственники?» (2 кл, ч. 2, с. 107). 

3. Тема «Экскурсия в город».  «Открой последнюю страницу учебника. 

Прочитай, в какой типографии он  напечатан. В каком городе она 

расположена. Обсуди с соседом по парте, почему типографии важны для 

всей страны» (2 кл., ч. 2, с. 105). 

4.  Тема «Поверхность и водоемы твоего края». «А что можешь сделать 

ты? Обсудите план мероприятий по охране поверхности земли родного края. 

Включите его в общий план школьных мероприятий по охране окружающей 

среды»  (4 кл., ч. 1, с. 132). 

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

1. Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с. 72–73).   

2. Тема «Экскурсия в город».  «Какие правила надо соблюдать во 

время экскурсии в город?» (2 кл., ч. 1, с. 104). 

3. Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). 

«Задание всем присутствующим: составить правила безопасного поведения 

на улице и правила действий в опасных ситуациях» (2 кл., ч. 2, с. 80). 

4. Тема «Твоя безопасность дома». «В квартире многоэтажного дома 

тебя ждут родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все 

опасности уже позади?» (2 кл., ч. 2, с. 87). 

5. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Ваша семья пошла в лес, 

расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете 
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возвращаться домой? Сверь показания природных ориентиров с показаниями 

компаса» (3 кл., ч. 1, с. 42). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Во время еды пища изо 

рта попадает в глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. 

Зная все это, что ты должен посоветовать первокласснику, который весело 

смеется в школьной столовой с набитым пищей ртом?» (4 кл., ч. 2, с. 68). 

Аналогичные задания: 2 кл., ч. 2: с. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 92…; 4 кл., ч. 2: с. 19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66. 

7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к 

чувствам верующих людей. 

1. Тема «Золотое кольцо России». « – Неужели мы никогда не увидим 

фрески Гурия Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но 

не в Ярославле, а в Костроме! – успокоила Мишу Людмила Андреевна. – 

Ведь они костромские художники. Там мы их фрески и посмотрим» (3 кл., 

ч.2, с.117) 

2. Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной 

обрядовости». «Почему люди, которые признают Единого Бога (христиане, 

мусульмане, иудеи), ходят в разные храмы? Так, например, друзья Маши и 

Миши вместе с родителями ходят в христианский храм. Они верят в Иисуса 

Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в мечеть. Они 

верят в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего 

Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется 

Будде и ходит в буддийский храм» (4 кл., ч. 1, с. 39, 40).  

3 кл., ч. 2: с. 108–122. 4 кл., ч. 1: с. 39–49; с. 185–186  

Иллюстрации: храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, 

включающий храмы трех религий, конец XX века (с. 40–41). Памятники 

иудейской культуры, XIX век (с. 46). Памятники буддийской культуры. 

Индия, Аджанта,  VI–VII века (с. 46). Памятник христианской культуры, 

начало XV века (с. 47). Памятники мусульманской культуры, VII и XVI века 

(с. 47). 
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8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила (в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы). 

1. Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных 

знаков с целью охраны окружающей среды (1 кл., с. 62–63). 

2. Тема «День Конституции России». «Ты уже учишься во 2–м классе и 

знаешь права и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на 

отдых? Можно ли не делать уроки, если не хочется?»  (2 кл., ч. 2, с. 114). 

3. Тема «День Конституции России». «О каких правах, записанных в 

Конституции, ты можешь рассказать?» (2 кл., ч. 2, с. 115). 

Формирование УУД средствами УМК « Школа России» 
 

 

 

Класс Личностные 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 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей рабо-

ты с заданным 

образцом. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

она расходится с  

образцом. 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

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: 

1. Соблюдать 

простей-шие 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. 
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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. 

 

листа». 

 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрос-лыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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2  

класс 

1. Воспринимать Россию 

как многона-циональное 

государ-ство, 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 

собст-венную 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 

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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установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 
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3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-географи-ческий 

образ России (территория, 

границы, географические 

осо-бенности, многонацио-

нальность,  основ-ные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

потупков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

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 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет 

освоено при 

изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под определён-

ную задачу. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополни-

тельная 

информация бу-

дет 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 

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 
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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), 

воспринимать  

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности). Знать права 

и обязанности гражданина. 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

54. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

. Регулировать свое 

поведение в соответ-ствии 

с познанными моральными 

нормами и этическими 

требова-ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

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. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной дея-

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  дополни-

тельная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты; 

устанав-ливать 

закономерности 

и использовать 

их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популяр-

ных 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 по-зицию; 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое 

в высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнител-ьных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 
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          Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Школы России». Реализация требований ФГОС в 

УМК «Школы России» обеспечивается единством структуры учебников по 

всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 

единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин как основы умений учителя и непрерывного самообразования. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства 

уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, 

чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(например, в учебниках 3-4-ых классов  в сюжетах текстовых задач 

представлены сведения из исторического прошлого России: о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

достижениях в области космонавтики, о годах жизни А.С. Пушкина и т. д.) 

и окружающего мира (сведения об ученых, изобретателях, людях разных 

профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека, способствует 

личностной заинтересованности обучающихся в приобретении и 

расширении знаний. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах 
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(вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам 

других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их 

последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

понимание необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Школы России» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 

формировании играет общая структура всех учебников комплекта, что 

позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школы 

России» разработаны контрольные работы и тесты с проверочными и 

тренинговыми заданиям.  Это  позволяет учащимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти 

необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях. 

В учебниках предложены направления для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений 

для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе 

проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее 

и планировать шаги для ее достижения. 



247 

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на 

самопроверку, оценку результата,  коррекцию («Проверь себя»). В 

учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей 

между величинами: например, «Занимательные странички», «Смекалка») 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках   

позволяет  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают 

возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Школы России» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и 

логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (конкурсные задачи по математике, «странички 

для любознательных», «Занимательные странички», задания конкурса 

«Смекалка», которые отражают интересный дополнительный материал, 

занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру) способствуют развитию 

познавательных интересов, любознательности. 
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Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, 

пользоваться словарями и справочниками. 

 Задания по гуманитарным предметам (русский язык, литературное  чтение -

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в 

устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

 В УМК «Школы России»  по математике предусмотрены задания, 

направленные на системное обучение моделированию условий текстовых 

задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении 

текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических 

действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и 

решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный 

способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и 

несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 

классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты 

думаешь, почему и т.д. 

Включение учащихся в работу над проектами («Родной город», «Города 

России») создаёт благоприятную среду для формирования познавательных 

действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 

соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что 

способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную 

деятельность. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школы России» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется 

в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения 

языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, 

использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной 

из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится 

более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом 

речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, 

способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с 

другими. 

Организация работы в паре, группах и работа над коллективными 

проектами  нацелены не только на развитие регулятивных и 

познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение 

договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность 

действий, находить  общее решение. 

С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, 

высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в 

обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школы России» 

обеспечивают формирование информационной грамотности 

обучающихся: работу с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, 
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ее сбор, выделение  существенной информации из различных источников.  

Построение учебного материала  в учебниках УМК «Школы России» 

 помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со 

словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, 

наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены 

семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к 

взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в 

схему и  дополнение таблиц (схем). Наиболее широкий спектр деятельности 

с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления 

сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ её достоверности, структурирование информации в 

соответствии с планом проекта, обработка информации и её 

представление).  

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в 

рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и 

«Математика» (развороты истории, 4 кл. – лента времени). Научно-

популярные тексты, включенные в учебники, готовят учащихся к 

самостоятельной работе с дополнительной литературой, необходимой как 

для учебных целей, так и для  проектной деятельности 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из предметов УМК «Школы России»  вносит свой особый 

вклад для решения этих задач. 

 «Русский язык» (автор: Канакина В.П.)—в системе УМК «Школы России» 

реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 

связана с формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 
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компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя 

общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Климанова Л.Ф.) обеспечивает 

осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия учащихся. Важнейшими функциями восприятия 

художественной литературы являются трансляция духовного нравственного 

опыта общества, раскрытие нравственного значения поступков «героев» 

литературных произведений. 

«Математика» (Моро М.И.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. Особое 

значение данный предмет имеет для развития пространственных 

представлений  учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (автор Плешаков А.А.) 

заключается в формировании у детей       целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных 

способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по 

курсу положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» (автор Роговцева Н.И. ) обеспечивает возможность учащимся 

действовать не только в плане представления, но и в реальном 

материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 

возможность организации совместной продуктивной деятельности и 
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формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 

добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной 

ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, 

так и после (рефлексия действий и способов). 

 «Изобразительное искусство»  (автор Неменская Л.А. ) вносит особый 

вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; 

формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-

культурными традициями народных промыслов, с декоративным 

искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и 

картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами 

(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 

умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно- деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

    — проблемно-диалогическую технологию, 

    — технологию мини-исследования, 

    — технологию организации проектной деятельности, 

    — технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Школы России», является постановка перед 

детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в 
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ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся 

мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои 

предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать 

вывод.  

В учебниках УМК «Школы России» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных 

действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания 

и др.). 

В комплекте учебников «Школы России» проектная деятельность выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей, для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии 

со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия 

для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов 

(постановку целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 
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ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

4. Типовые задания в УМК «Школы России», 

способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  

словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке 

информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить 

на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.  

Примеры заданий 
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На плане показаны поселения древних славян. Подготовься и расскажи о 

жизни, обычаях древних славян. 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник). 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 

Уточни значения слов, дорогих тебе имен, состав их значимых частей, 

значение исторических корней. 

Почему так говорят: На блюдечке с золотой каемочкой? Где будешь искать 

ответ? 

Узнай о каком-нибудь домашнем животном и его диком предке. Расскажи 

об этом в классе. 

Узнай у родителей, является ли Москва городом-героем. 

Найди синонимы к словам… 

Найди антонимы к словам 

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны былины, рассказы о героях 

ВОВ. 

Можно ли согласиться с русской пословицей: «Беден не тот, у кого мало, а 

тот, кому мало»? Что об этом думают твои сверстники, твои близкие? 

Используя справочник  выясните, чем занимаются люди этих профессий: 

океанолог, спелеолог, ихтиолог, орнитолог, кинолог. Дай объяснение. 

Выскажи свое отношение к данным профессиям. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность 

обучающимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои 

личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  

востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Примеры заданий: 

а) Выпишите из текста имена существительные, укажите род, число, падеж 

сущ., выделите окончания. б) Составьте предложения с одним сущ. и схему 

этого предложения (укажите род, число, падеж сущ., выделите  окончания). 
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1. Составь условие. 2. Вычисли. 3. Выполни чертеж. 

а) Вычисли. 

б) Определи закономерность. 

в) Составь следующие три равенства и проверь их. 

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних 

красках леса. 

а) Что ты знаешь о детях войны? Из каких рассказов ты узнал о них? 

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах 

наших соотечественников. 

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

а) Расскажи историю от лица главного героя. 

б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 

1. О каких воспоминаниях рассказывает М.М. Пришвин? Важны ли они? 

Почему? 

2. Ты любишь наблюдать за природой? Придумай свой рассказ о том, как ты 

был в лесу летом? 

 «Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживании уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать со беседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий -формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусств в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие   основу для  формирования  позитивной  самооценки 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки  

обеспечит  формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

   Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и переда вать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению    корректив    на    основе    

предвосхищения    будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в  ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
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задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять, анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований наполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

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

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
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• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико - моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в  мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к  процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития  как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и  отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений  

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 
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и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 На примере разных учебных предметов показано, какие личностные 

результаты и универсальные учебные действия могут достигаться 

(формироваться) при изучении конкретных тем.  

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в 

соответствии с показателями (характеристиками) планируемых результатов 

освоения Образовательной программы.  

Предметные результаты связаны с требованиями Стандарта, 

Примерной программы, а также УМК «Перспективная начальная школа» и 

«Школа России» 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 
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практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
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исключительную важность имеет использование информационно 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
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- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 
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Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 
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новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 
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чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 
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предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 
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уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

         Авторский коллектив, разработавший материалы для проектирования 

Образовательной программы, предлагает для решения задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования 

использовать комплект программ «Предшкола нового поколения», 

который связан с УМК «Перспективная начальная школа» (Предшкола 

нового поколения. Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г. 

Чуракова. – М.: Академкнига / Учебник, 2010). 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» 

разработан на основе комплексной Примерной общеобразовательной 

программы воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного 

возраста. Парциальные программы нацеливают педагогов и родителей на 

полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на 

достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально–

личностного, познавательно–речевого и художественно–эстетического 

воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей 

старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  

● ориентирован на светский характер образования, на 

общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует российским 

культурным традициям; 

● построен на принципе личностно–ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 
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● обеспечивает целостность педагогического процесса посредством 

взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и 

развития; 

● учитывает вариативность организационных форм дошкольного 

образования; 

● предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка, 

предупреждающую перегрузку. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о 

преемственности целей и задач дошкольного и начального школьного 

образования.  

Преемственность образовательных программ «Предшкола нового 

поколения» и УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

– отбором содержания образования, адекватного возрастным 

особенностям детей; 

– использованием различных видов деятельности ребенка (для детей 

старшего дошкольного возраста – это игры, рисование, конструирование, 

экспериментирование, спортивные мероприятия и т. д.); в начальной школе 

эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

– связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием 

направлений развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): 

физического, социально–личностного, познавательно–речевого и 

художественно–эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации 

образовательного процесса, которые на ступени дошкольного и начального 

школьного образования характеризуются наличием партнерской позиции 

взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой и 

парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному школьному образованию 

представлена в таблице. 
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Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и  начальное общее образование) 

 

Программы 

комплекта 

«Предшкола 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

комплекте «Предшкола нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

– классификация (объединение 

по группам); 

– анализ (выделение признака 

из целого объекта); 

– сравнение (выделение 

признака из ряда предметов); 

– обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов); 

– синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам; 

– сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ, синтез, сравнение, сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно–следственных 

связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

– сенсорного опыта; 

– представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

–самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

– использовать  общие приемы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно–

познавательная и внешняя) 

 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

– выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

– готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор  

Регулятивные УУД (планирование):  

– применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

– выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 
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взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправление по 

указанию взрослого 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

– адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности 

по результату 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения 

 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

– выполнять инструкции 

взрослого; 

– обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

– по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

– пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

– строить монологичное высказывание;  

– вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

– слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

– использовать  общие приёмы решения 

задач; 

– ставить и формулировать проблемы; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

– осуществлять смысловое чтение; 

– выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно–

познавательная и внешняя) 

 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

– умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

– умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

– умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

– умение работать в паре;  

– умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов 

Познавательные УУД (информационные): 

– поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными); 

– обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

– анализ информации; 

– передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 
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Программа по 

художественно–

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание; 

– пользоваться книгой; 

– выполнять инструкцию 

взрослого; 

– обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

– находить и формулировать 

простейшие причинно–

следственные связи и 

закономерности 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно–

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией) 

 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола 

нового поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых 

результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного 

образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно–педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности 

программы «Предшкола нового поколения» с требованиями Стандарта  и 

УМК «Перспективная начальная школа», следовательно – о 

целесообразности ее использования при разработке и реализации 

Образовательной программы. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. В процессе 

реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 
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формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

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, 
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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. 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 бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 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. 
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Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих 

учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении  начального общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом 
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региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
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(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
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ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 



283 

 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
2
. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

                                                
2
 Изучается во всех разделах курса. 
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суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
3
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

                                                
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 
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справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
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аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 
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на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

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

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
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Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
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– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных 

слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
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растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
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ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
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сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 



307 

 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
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Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в 
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буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
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человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
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Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
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орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 

песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие 

и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 
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Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в 

музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 

Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 
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(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко 

выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 

материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 
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исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений 

с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пение разученных ранее песен по нотам. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  и 

нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 
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Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической 

партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
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Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 

Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний 

о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  
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Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 



324 

 

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические 

музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, 

Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. 

Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 
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Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование 

первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир 

театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с 

определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный 

размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш 

по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального 

характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе 

весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 

современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 

жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям 

для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  
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Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 
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концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 
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Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические 

каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение 

метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и 

пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; 

русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 

Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных 

хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых 

произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 
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концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и 

оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 

интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на 

металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  
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Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 

простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; 

Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах 

(бубен, тамбурин и др.). 
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Исполнение хоровых произведений в форме рондо. 

Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в 

различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
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ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 



335 

 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, 

духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. 

Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка».  



336 

 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, 

Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена 

и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  
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Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.9. Технология 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
4
. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

                                                
4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  
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аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
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информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
5
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

                                                
5
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 
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координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 
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положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования являются:  

  Закон РФ «Об образовании в РФ»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (п.19.6., 19. 7., 19.10.);  

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования (далее - Программа) 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
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ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит шесть разделов: 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и ценностные установки духовно-нравственного развития, 

воспитания российских школьников. 

2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся 

младших классов. 

3.  Содержание духовно-нравственного развития обучающихся при 

получении начального общего образования. 

4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития  и 

воспитания обучающихся. 

6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 
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ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

2.3.1. Цель и задачи Программы. 

 Цель:  воспитание, развитие  и становление  личности младшего 

школьника способного сознательно выстраивать отношение к себе, своей 

семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 

- создать социально-педагогические условия для:  

- формирования способности к непрерывному образованию, 

самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше». 

- развития активного культурного  сознания и нравственного 

поведения детей; 

- формирования личности, уважающей историю своего народа, 

способную к толерантному взаимодействию с окружающей 

действительностью; 

- ориентирования семьи на духовно-нравственное воспитание детей, 

укрепление авторитета семьи.  

- создание общешкольной атмосферы взаимопонимания и взаимопомощи. 

 Программа реализуется в постоянном взаимодействии педагогов и тесном 

сотрудничестве: 

  с семьями обучающихся; 
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  с учреждениями основного и дополнительного образования района; 

  с учреждениями культуры и спорта. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обоснован «портрет выпускника начального общего образования» и 

сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования определены на 

основе национального воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а 

также с учетом «Требований к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом: 

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры  

В области 

формирования 

семейной культуры 

- реализация 

творческого потенциала 

во всех  видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

(совести); 

- способность 

младшего школьника 

формулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, требовать 

от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку 

своим и чужим 

поступкам; 

- принятие 

обучающимся базовых 

-  формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

-  формирование 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

-  формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к 

языку, культурным, 

религиозным традициям, 

истории и образу жизни 

представителей народов 

России; 

-  развитие навыков 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих 

проблем; 

- формирование у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к 

старшим и младшим; 

-  формирование 

представления о 

семейных ценностях; 

-  знакомство 

обучающегося с 

культурно-

историческими и 

этническими 

традициями 

российской семьи. 
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национальных 

ценностей; 

национальных и 

этнических духовных 

традиций; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

- формирование 

способности открыто 

выражать и отстаивать 

свою нравственно 

оправданную позицию; 

- развитие 

трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении результата. 

-  развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости; 

-  становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

  

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству); 



354 

 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления 

о религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 

- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих 

и своих. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 
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- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение, принимающий решения с учётом позиций всех 

участников, умеющий дружить и сотрудничать. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

2.3.2. Основные направления Программы. 

  Для решения поставленных задач определены  приоритетные 

направления: 

  Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

2 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 
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к учению, труду, жизни. бережливость; трудолюбие. 

4 Формирование 

ценностного отношения 

к  семье.  

уважение родителей; забота о старших и 

младших.  

5 Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

2.3.3.  Основное содержание Программы. 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого 

пространства, в котором данные ценности будут реализовываться в 

практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

урочной и внеурочной деятельности, в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

- в личном  примере педагога  обучающимся. 

  Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы 

позволит использовать уже созданное пространство. Согласованные 

усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его 

полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной 
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жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной 

формой приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, 

семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-

коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными 

духовными традициями. 

Главные принципы содержания общественно-активной школы (согласно 

Программы развития) учитывают полисубъектность современного 

воспитания и социализации школьника. Поэтому накопленный опыт 

позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который организован 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. На начальной ступени таким примером является нравственный 

пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 
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В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего 

школьника необходима педагогическая поддержка, развития способностей, 

таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, 

реальными социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивают полноценное социальное созревание младших 

школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью 

следующих инструментов: 
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УМК «Перспективная начальная школа» и  «Школа России» 

В содержание системы учебников «Перспективная начальная школа» 

и  «Школа России» воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Важнейшая задача российской школы — 

становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в 

комплексе учебников  реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников 

наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира. В этой связи, важное место в системе обучения занимает курс 
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«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Создание среды школьного пространства 

В МБОУ «СОШ № 18» организованы подпространства, позволяющие 

обучающимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края 

(экскурсии в краеведческий музей, использование на уроках и во внеурочное 

время фонда музея); муниципальные и школьные мероприятия (совместные с 

родителями и учреждениями культуры и дополнительного образования); 

историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов 

школы (традиционные праздники, которые являются традиционными для 

всего района); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы; 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Месяц Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. Тематические единые классные часы. 

День здоровья. 

Октябрь День самоуправления. 

Семейная игровая программа «Человек  пожилой – то мудрости 

клад». 

Экологическая декада «Живи, земля!». 

Экологическая акция «Раз листочек, два листочек…» 

Ноябрь День народного единства «Пока мы едины – мы не победимы!»; 

Семейная игровая программа «Моя мама такая одна…» 

Благотворительная акция «Не плачь, малыш!» 
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Декабрь Декада по профилактике асоциальных проявлений «Мы - за 

здоровье!» 

КТД «Новогодний серпантин». Благотворительная акция «Дети 

- детям». 

Январь Декада профориентационной работы «Путь к успеху». 

День рождения школы. 

Конкурсная программа «Минута славы». 

Февраль Декада «Мы достойная смена твоя, герой».  

Семейная игровая программа «Папа может…» 

Март Семейная игровая программа «Прекрасных женщин имена». 

Декада профилактики асоциальных проявлений «Твой выбор». 

Конкурсная программа «Мисс и мистер класс». 

Апрель Акция «Земля-планета людей» 

Экологическая акция «Раз листочек, два листочек…» 

Май Вахта памяти. Митинг, посвященный дню Победы. 

Уроки мужества. 

Праздник «Последний звонок». 

Подведение итогов конкурса «Самый классный класс». 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися 

и педагогами;  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- в рамках духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, 

развитие творческих способностей школьников. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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- реализация индивидуальных потребностей  обучающихся  школы 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно 

участвующих в различных видах внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые 

объединения, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность 

следующими видами и программами 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Программы,

  

проекты, 

акции 

Типы 

 программ 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 
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Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

 Игровая, 

спортивно – 

оздоровительн

ая, туристско-

краеведческая. 

«Баскетбол»

, 

Акция 

«Спорт – 

альтернатив

а пагубным 

привычкам» 

Комплексны

е 

образователь

ные 

программы, 

тематически

е 

Секции, 

соревнования, 

турниры, 

туристические 

слеты, экскурсии, 

походы выходного 

дня, военно – 

спортивная  игра 

«Зарница», 

школьные 

спортивные игры, 

совместные с 

родителями 

спортивные 

праздники. 

Духовно-

нравствен

ное 

Игровая, 

художественно

е творчество 

туристско-

краеведческая 

проблемно-

ценностное 

общение, 

исследовательс

кая, 

добровольческ

ая 

деятельность. 

  Тематически

е 

образователь

ные 

программы 

Кружок, творческое 

объединение, 

концерты, 

спектакли, выставки, 

дискуссии, 

гражданские акции, 

трудовой десант. 
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Социальн

ое 

Игровая 

деятельность,  

социальное 

творчество, 

трудовая  деяте

льность, 

добровольческ

ая 

деятельность. 

Детское 

общественн

ое 

объединени

е 

«Акварель», 

«Портфолио 

второклассн

ика», 

«Уроки 

здоровья» 

Программы, 

ориентирова

нные на дос-

тижение 

результатов 

определённо

го уровня. 

Детское 

общественное 

объединение, акции, 

социально значимые 

проекты,  

организация помощи 

ветеранам ВОВ и 

ветеранам труда 

уход за памятником 

погибшим воинам. 

Общеител

-

лектуальн

ое 

Познавательна

я деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Английски

й для 

малышей», 

«Интеллект

уальные 

витаминки» 

 

«Компьюте

рная 

графика», 

«Умное 

перышко» 

Тематически

е 

образователь

ные 

программы. 

Комплексны

е 

образователь

ные 

программы. 

Интеллектуальные 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, 

индивидуально – 

групповые занятия. 
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Общекуль

турное 

Досугово – 

развлекательна

я деятельность. 

Художественн

ое творчество. 

 «Умелые 

ручки», 

«Хоровой» 

Тематически

е 

образователь

ные 

программы. 

Кружки 

художественного 

творчества, классные 

часы, концерты, 

спектакли, выставки, 

социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности. 

 

При организации внеурочной деятельности используются ресурсы 

МБОУ «СОШ № 18», учреждений культуры (поселковая библиотека, МБУК 

«КСК им. Горького», краеведческий музей п. Лукино) и  дополнительного 

образования (МБУ ДОД «ЦДТ», «ЦВР», «ЦДЮТиЭ»,  «ДЮСШ»). 

 2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по    

                      основным направлениям Программы 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Основное содержание Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; представления о 

символах государства - Флаге, 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой - Гербом, 

Изучение 

плакатов,  картино

к, 

в процессе бесед, 

чтения книг, 

изучения 

предметов, 

предусмотренных  



366 

 

Гербе России, о флаге и гербе 

Нижегородской области и 

Балахнинского района. 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Нижегородской 

области и Балахнинского 

района. 

учебным планом. 

Элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего поселка; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детскими 

общественными  

объединениями. 

В процессе 

посильного 

участия в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях. 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми - 

представителями разных 

народов России, 

В процессе 

бесед, народных 

игр, организации и 

проведения 

национально-

культурных 

праздников. 
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знакомство с 

особенностями их 

культур и  образа жизни. 

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

Знакомство с историей 

и культурой родного 

края, 

народным 

творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе 

бесед, сюжетно-

ролевых игр, 

просмотра 

кинофильмов, 

творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

праздников, 

экскурсий, 

путешествий, 

изучения 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

Элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

В процессе 

бесед, экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

изучения 

основных и 

вариативных 

программ 
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Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, поселка, в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

В процессе 

бесед, проведения 

классных часов, 

просмотра 

учебных фильмов, 

участия в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России; 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших  собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов; 

проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами ВОВ и труда, 

военнослужащими. 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное 

отношение к нарушениям 
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порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

  

 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Основное 

содержание 

Формы организации Ответственные 

Формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения.  

Классный час 

«Правила поведения в 

школе» «Как надо вести 

себя на улице, в 

магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Классные руководители 

начальных классов, 

социальный, школьный 

библиотекарь. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся забота 

о животных, природе. 

Акция «Прилетите 

птицы, 

 Акция «Дети - 

детям», 

Акция «Не плачь, 

малыш!» 

Акция  «Вахта 

памяти». 

Заместитель директора, 

социальный педагог. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

Праздники вместе с 

родителями. 

Конкурс творческих 

работ: «История и 

Классные руководители, 

работники культуры и 

учреждений 

дополнительного 
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взаимоотношениях в 

семье. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в 

семье. 

традиции моего 

города», «История и 

традиции моей семьи». 

образования. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов 

России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, 

учителя образовательной 

области «Искусство», 

преподаватели курсов 

внеурочной деятельности. 

Ознакомление по 

желанию 

обучающихся и с 

согласия родителей с 

деятельностью 

православных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсия в церковь 

поселка. Встреча с 

религиозным деятелем. 

Классные руководители 

совместно с родителями. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 
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Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

Узнают о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Все работы 

хороши». 

  

  

В процессе 

изучения учебных 

дисциплин и 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся 

получают 

первоначальные 

представления о 

роли знаний, труда 

и значении 

творчества в жизни 

человека и 

общества: 

участвуют в 

экскурсиях по 

городу, встречах с 

представителями 

разных профессий; 

Презентация  «Все 

работы хороши». 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно - трудовых 

Приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, 

 В ходе сюжетно - 

ролевых 

экономических игр, 

посредством 

создания игровых 

ситуаций по 



372 

 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

стимулирования творческого 

учебного труда, 

предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде); 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно 

- трудовой деятельности 

учатся творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов 

на практике 

приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы 

и взаимодействующих 

организаций социума. 

мотивам различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы: 

- На лучшую 

тетрадь, 

- На лучшего 

чтеца. 

Конкурсы по 

трудовой тематике 

на лучшую поделку: 

из природного 

материала, оригами, 

аппликация. 

 Изготовление 

подарков. 

  

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей 

 Приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном 

участке в учебное и 

каникулярное 

время. 



373 

 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

4.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления 

о душевной и 

физической 

красоте человека; 

формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и 

творчества; 

интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России; 

ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами. 

  

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках. Классный час 

«Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора 

у дома, школьного двора. 

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 
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концертам, 

выставкам, 

музыке; 

интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду. 

Морозко», «Природа 

просыпается». 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве школы и 

дома, сельском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, 

в различную погоду; 

разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных фильмов 

о природе; 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

посещение 

театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота 

родного края», конкурс 

рисунков 

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 
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обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, 

получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах художественного 

творчества 

участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, творческих 

вечеров 

получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека; 

участие в 

художественном 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 
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оформлении помещений. 

 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными 

учреждениями социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания  младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 
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 Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и 

школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования 

и культуры, с которыми взаимодействует школа. 

 2.3.6.   Планируемые результаты Программы 
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 Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов  – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

простоузнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
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− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений Программы предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
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− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

− 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 школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье. 

 Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к семье как основе российского общества; 

- уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим; 

- представления о семейных ценностях, ориентация на мужественный и 

женственный эталоны поведения; 

- знание культурно - исторических и этнических традиций российской 

семьи. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

− 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; 
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− 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 школы и 

семьи. 

2.3.7. Критерии эффективности функционирования Программы  

   Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

является модель выпускника начального общего образования.   

Модель выпускника  

Модель 

выпускника 

  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом 

материале и действовать в соответствии с указаниями 

педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в 

общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, 

элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает 

хорошей работоспособностью, развиты двигательные и 

моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на 

улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного 
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труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами 

общепланирования в совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, 

начатое дело, результат совместной деятельности, сдержан, 

тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 

правила личной и общественной гигиены, особенности 

охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в 

быту, при контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, 

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные 

позиции в общении, оценивать свое положение в системе 

социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 
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помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на 

улице, в быту, условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом, знает правила дорожного 

движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает 

необходимость трудовой деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее 

проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать 

и регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную 

память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к 

здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой 

защитой, умеет применять простейшие способы оказания 

первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, 

сознательно и ответственно относиться к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, 

находить причину затруднений, строить новый проект своих 

действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением; 
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−  владеет культурой самоопределения личности, стремится 

к самосовершенствованию, мотивирован на достижение 

успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной 

школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного 

достоинства, положительной самооценкой. 

 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Диагностический инструментарий (Приложение 2): 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» 

(методика  А.С. Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. 

Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 
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-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному 

здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (далее Программа) в соответствии с определением 

Стандарта - комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовая и документальная основа Программы:  

• Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001);  

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  
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• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002);  

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• Концепция УМК  «Перспективная начальная школа» и «Школа 

России».  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически без опасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  
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• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитывается 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Этапы организации работы по реализации Программы. 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  реализуется в три этапа.  

Этапы Мероприятия 

Первый этап Анализ состояния и планирование работы: 
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(организационный)  организация режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

 организация просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделение приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

 приобретение педагогами необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 
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оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических рекомендации по 

организации формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,  классных часов. 

 

 Принципы реализации программы: 

Принцип  системно-деятельностного  подхода.  Человек представляет 

собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить физическое 

здоровье обучающегося, если не совершенствовать  его эмоционально- 

волевую сферу, если не работать с душой и нравственностью ребенка.  

Невозможно сохранить здоровье, если не заботиться об экологии 

окружающей среды, не формировать экологическую культуру. Невозможно 

сформировать навыки  экологически грамотного, здорового и безопасного 

поведения, не включив ребенка в деятельность. Деятельность позволит и  

получить опыт социального действия,  который  будет способствовать  

формированию  позитивного отношения  к  таким базовым ценностям,  как 

здоровье и экология. 

Принцип консолидации усилий. Успешное решение задач  

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  возможно  только при объединении  усилий  образовательного 

учреждения,  семьи и социума.  

Принцип непрерывности  образования и воспитания. Если мы хотим 

сформировать у ребенка привычки и навыки здорового образа жизни,  

экологически грамотного поведения, то  «мероприятия» должны быть не 

одноразовыми, а представлять собой определенную повторяющуюся 

цепочку, систему,  стать нормой жизни.  
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Комплексный подход. Единство физкультурно-оздоровительной, 

информационно-просветительской, спортивно-массовой, социально-

экологической, трудовой, социальной  профилактической  работы с 

обучающимися, направленное  на развитие здоровой, гармоничной личности,  

экологически грамотной личности. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Принцип предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему предметного содержания, 

внеурочной деятельности,  а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала, материала воспитательных событий 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования и воспитания, реализации индивидуальных образовательных и 

воспитательных  программ, адекватных развитию ре6енка. 

 Направления реализации программы  

Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в процессе урочной и внеурочной 

деятельности. 

Урочная деятельность –  ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережного отношения к природе  происходит при 

решении соответственных ситуаций  по окружающему миру, физической 

культуре, русскому языку,  литературному чтению и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 

беседах, классных часах,  экскурсиях,  КТД,   в занятиях дополнительного  

образования и т.д., а также  это   начальный  опыт, приобретаемый в процессе 
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решения реальных общественно значимых задач или их моделей (акции, 

проекты, десанты и т. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

  Обеспечение соответствия состояния и содержания здания 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

  Обеспечение  необходимого  оснащения помещений для питания 

учащихся, а также хранения и приготовления пищи; 

  Организацию качественного горячего питания учащихся; 

Формирование культуры здорового и безопасного  

образа жизни 

Здоровьесбер

егающая 

инфраструкт

ура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Реализация 

основной 

образовательно

й программы 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 
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  Обеспечение оснащенности кабинетов, физкультурного зала 

необходимым инвентарем и спортивным оборудованием; 

  Обеспечение функционирования медицинского кабинета; 

  Обеспечение необходимого квалифицированного состава 

специалистов, осуществляющих оздоровительную работу с учащимися; 

  Обеспечение благоприятного психологического климата в классе, в 

ОУ в целом. 

Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание включает: 

 Комплексную  оценку состояния здоровья, условий и образа жизни 

обучающихся  при зачислении их в школу; 

 Ежегодные мониторинги с целью определения физического  и 

психофизического здоровья учащихся; 

 Психологический мониторинг здоровья учащихся начальной школы; 

 Обеспечение плановых диспансеризаций и медосмотров; 

 Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни; 

 Профилактическую работу во время эпидемий; привитие обучающихся 

согласно приказам Минздрава; 

 Ежедневный   контроль за  здоровьем обучающихся; работу 

медицинского кабинета. 

В МБОУ «СОШ № 18» созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся: 

- работает столовая, в которой организовывано горячее питание в 

урочное время.  

- имеется медицинский кабинет. Медицинской сестрой организована 

лечебно-профилактическая работа с обучающимися, систематически  

проводятся профосмотры и прививки; 
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- имеются спортивный зал и спортивная площадка, оснащенные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Оздоровительно-профилактическую работу с обучающимися 

обеспечивают и такие специалисты, как психолог, социальный педагог, 

учителя физкультуры, учителя начальных классов и воспитатели ГПД. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  

«Рациональная организация урочной и внеурочной  деятельности» 

включает: 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

урочной и внеурочной  нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

 Использование технологий, методик, методов, форм обучения, 

адекватных возрастным  возможностям и особенностям обучающихся; 

использование методик, прошедших апробацию; 

 Контроль за введением инноваций в учебный процесс; 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения; 

 Обеспечение индивидуализации  обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности);  

 Рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

двигательного характера; 

 Рациональное чередование труда и отдыха обучающихся,  включение в 

учебный процесс динамических перемен, физкультпауз на уроках, 

способствующих эмоциональной и физической разгрузке учащихся и 

повышению двигательной активности; 

 Рациональную эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
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систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности образовательной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

Педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые 

в МБОУ «СОШ № 18» учебно-методические комплексы содержат материал 

для регулярного проведения обучающимся самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начального общего образования. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении.  
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Строго соблюдаются требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив в образовательной деятельности учитывает 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в МБОУ «СОШ № 18» системе учебников 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной.  

Реализация основной образовательной программы 

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» 

и «Школа России» в образовательном процессе.  

Система учебников «Перспективная начальная школа» 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 темы: 

1 класс. Как ты узнаёшь мир : Органы чувств человека. Глаза – орган 

зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – 

орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. 

Твоя семья и твои друзья: Правила безопасного поведения в доме. 

Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила 
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использования электроприборов. Правила противопожарной безопасности. 

Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Что нас окружает: Правила безопасного поведения на улице. Светофор. 

Дорожные знаки. Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. 

Сходство человека с животными. Знакомство с назначением различных 

частей тела человека. Человек – разумное существо. 

Времена года: Правила поведения при грозе. 

2 класс. Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». 

Правила безопасного путешествия. 

3 класс. Живые участники круговорота веществ. 

Осторожное обращение с дикими животными. 

Правила поведения с домашними животными.  

Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. 

4 класс. Человек и его строение (14 ч): Устройство человека. Основные 

системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, 

внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во 

внешней среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и 

его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита 

от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган 

чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и 

недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. 

Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как 

оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и 

сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость 

человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. 

Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. 
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Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник 

энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, 

углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней 

воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. 

Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и 

кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. 

Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос 

питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный 

цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные 

защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция 

нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга 

к органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. 

Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление 

дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая 

главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему 

организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. 

Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита 

зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – 

орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика 

чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по 

нервам. 
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Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. 

Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. 

Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что 

вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, 

ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая 

температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и 

их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. 

Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент 

культуры цивилизованного человека. 

Правила поведения людей в обществе. 

В курсе «Физическая культура» весь материал УМК способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы учебника, 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.  

В курсе «Технология» при работе с каждым инструментом или 

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ними.  

Программа реализуется средствами урочной деятельности. Система 

учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 
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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 экстремальной 

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 playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.).  

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
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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.  

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.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников, в течение всей образовательной деятельности.   

Реализация дополнительных образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности. 

Система внеклассных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся включает:  

 Разработку системы физкультурно-оздоровительных, информационно-

просветительских, спортивно-массовых и профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, пропаганду здорового и безопасного образа жизни; 

 Разработку системы профилактических мероприятий, направленных на 

формирование навыков безопасного образа жизни; 
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 Реализацию дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Организацию работы спортивных секций для младших школьников на 

базе школы. 

 Разработку системы внеурочных форм работы с учащимися по 

формированию  экологической культуры обучающихся; 

 Разработку системы    мероприятий, включающих детей в социально-

значимую и экологическую деятельность, направленную н 

формирование ценностного отношения к природе; 

 Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направленных на формирование экологической культуры 

школьников; 

 Организацию  и проведение  с социальными субъектами совместной  

социально-экологической работы с учащимися. 

В школе созданы и реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Легкая атлетика» и «Баскетбол»,  программа 

внеурочной деятельности «Уроки здоровья», направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  в 

процессе внеурочной деятельности.   

Содержание. 

№ Виды деятельности Формы работы с учащимися 

1 Проблемно-

ценностное общение 

Дискуссии,  проблемная беседа о  ЗОЖ, БОЖ, 

встречи с интересными людьми. 

2 Спортивно-

оздоровительная 

Спортивные турниры, соревнования, малые 

олимпийские игры, Дни здоровья,  занятия 

спортивных секций, динамические перемены, 

спортивные игры, оздоровительные выезды в 
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бассейн, походы (пешие, лыжные). Реализация  

программы доп. Образования «Подвижные игры». 

3 Туристско-

краеведческая 

Спортивно-туристические походы,  пешие и 

велопоходы с проведением оздоровительных акций. 

4 Игровая Спортивные игры на свежем воздухе, 

интеллектуальные игры по теме ЗОЖ и БОЖ 

5 Познавательная Познавательные беседы, конкурсы, олимпиады , 

интеллектуальные клубы, интеллектуальные 

турниры  по направлению «ЗОЖ и БОЖ». 

6 Художественное 

творчество 

 Конкурсы творческих работ по теме ЗОЖ и БОЖ, 

выставки (рисунки, сочинения, газеты, листовки, 

плакаты, презентации); КТД, агитбригады, 

фестивали. 

7 Социальное 

творчество 

Оздоровительные акции, проекты, КТД с выходом в 

социум (школьный и внешкольный) 

Динамическая  перемена  

Динамические перемены проводятся ежедневно. Продолжительность 

перемены 20-25 минут.  Динамическая перемена  имеют большое 

оздоровительное значение в режиме дня учащихся и предполагают 

проведение  дыхательной гимнастики, подвижных игр,  способствующих 

эмоциональной разрядке, снятию  чувства усталости, напряжения нервной  

системы, повышению  работоспособности.      

Примерная тематика   бесед  по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни  для обучающихся начальной школы: 

 Режим дня. 

 Правильная посадка за партой. 

 Личная гигиена, уход за телом.  

 Уход за зубами. 

 Закаливание. 
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 Классная комната учащихся. 

 Вредные привычки. 

 Двигательная активность. 

 Рациональный отдых. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Физический труд и здоровье. 

 Как сохранить хорошее зрение. 

 Предупреждение травм и несчастных случаев. 

 Общее понятие об организме человек. 

 Чем человек отличается от животного. 

 Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Здоровое питание 

Примерное программное содержание по классам 

  Класс Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
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иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Формирование экологической культуры  в процессе внеурочной 

деятельности.    

Содержание. 

  Беседы о родной природе (1-4 класс);      

  Просмотр и обсуждение фильмов (1-4); 

  Экскурсии в природу (1-4); 

  Туристско-краеведческие экспедиции (3-4); 

  Экологические, социально-значимые акции, десанты(1-4); 

  Подкормка птиц, изготовление кормушек (1-4); 

  Экологические патрули, социальные и экологические проекты (2-4); 

  Прогулки на лоно природы  во все времена года (1-4 класс);                 

  Участие в различных  экологических конкурсах (1-4 класс)                                               

  Исследовательская деятельность, связанная с исторической памятью, 

природоохранной деятельностью (2-4 класс). 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена 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. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования;  
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• организацию в 1-х классах часа активных движений (динамической 

паузы) между 2-м и 3-м уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 

 Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности  направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 Лекции, семинары, консультации для родителей по вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья; обеспечения безопасности жизни 

ребенка; 

 Организацию совместной работы педагогов школы и родителей по 

подготовке физкультурно-оздоровительных, информационно-

просветительских, спортивно-массовых и профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 

 Ознакомление родителей с результатами диагностик и мониторингов, 

рекомендации специалистов по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, формированию навыков безопасного поведения; 

 Проведение бесед, лекции,  для родителей по вопросам формирования  

у детей экологически грамотного поведения в быту и природе; 
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  Организацию совместной работы педагогов гимназии и родителей по 

подготовке  и проведению социально-экологических акций, проектов. 

 

       Оценка эффективности реализации Программы  

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

спортивно-оздоровительной направленности.  

Критерии и показатели эффективности реализации программы. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из 

особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 
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  отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, 

в том числе дорожнотранспортного травматизма; 

  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы: 

  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся 

и уровня эмпатии друг к другу; 

  снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

  результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

  положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки   

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры   выступают планируемые личностные результаты 

обучения и воспитания. 

Оценка и коррекция развития  личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 
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педагогов в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося, в ходе 

используемых диагностик: «Изучение уровня социализированности 

личности» (Рожков М.И.), «Изучение личностного роста»  (Григорьев Д.В., 

Кулешов И.В., Степанов П.В.) Методика «Изучение уровня воспитанности» 

и др.). 

       Условия реализации  программы 

 Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение имеет собственные кадровые ресурсы для 

реализации программы: 

Административный  уровень: 

  Директор МБОУ «СОШ № 18» (общее руководство разработкой и 

реализацией программы) 

  Заместитель директора по ВР 

  Заместитель директора по УВР 

Задачи: обеспечивают контроль за  реализацией  программы,  определяют 

приоритетные направления работы, корректируют работу, осуществляют 

диагностику и мониторинг в рамках реализации программы, анализируют и 

обобщают результаты работы по проекту,  координируют деятельность всех  

педагогов, реализующих программу. 

Профессионально-педагогический уровень: 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Медицинская сестра 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный библиотекарь 

Педагоги, реализующие дополнительные образовательные программы 

внеурочной деятельности. 

Исполнители осуществляют в установленном порядке качественное  

выполнение мероприятий  в рамках Программы, соответствующих подпрограмм. 
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Задачи:  осуществляют   реализацию  Программы,   разрабатывают  

подпрограммы, осуществляют мониторинг, обобщают результаты работы. 

 Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение 

программы.  

Для реализации  Программы  в школе имеется необходимая    материально-

техническая и информационно-методическая база:  

  компьютерный класс  

  музыкальная аппаратура для проведения мероприятий  

  спортивный зал, спортивная площадка 

  спортивный инвентарь  

  библиотека, достаточный библиотечный фонд 

  методическая литература по экологическому  воспитанию обучающихся, 

формированию у них ценностного отношения к здоровью (методические 

рекомендации, сценарии часов общения,  КТД, диагностический материал и т.д.) 

                           2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

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. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
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требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 

— 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  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 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. 

 

Характеристика содержания 
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Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с 

ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
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— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 
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особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1)  Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

ПМПК 

Центр « Гармония» 

Родительская общественность 

 

Требования к условиям реализации программы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.         

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

Диагностировани

е 

Заполнение 

диагностических 

документов 

сентябрь Педагог-психолог 
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диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованност

и 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 и 

т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель

,  
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мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

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 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей 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 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зам.директор

а по УВР 

 

 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуаль По Специалисты ПМПК 
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педагогов приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

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 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР  

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

другие организации  

 

 

 
                                                                Педагогическое сопровождение     

 

Направления 

 

                           

Задачи 

    Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое   

1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

. Беседы. 

 Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 
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диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Корреционное  

1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды 

коррекционных работ 

должны быть 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание 

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу и 

к школе в целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями 

и навыками в рамках 

ФГОС. 
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учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и 

учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

- контроль  

успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

(психолого-

педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения 

качества коррекционной 

работы необходимо 

выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в 
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процессе формирования 

представлений) 

выявлению 

характерных, 

существенных 

признаков предметов, 

развитие умений 

сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществление контроля 

за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его 

словесным 

обозначением и 

практическим 

действием; 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, 

многократного 

возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное 

использование 

сохранных анализаторов 

ребенка; 

- разделение 

деятельность на 

отдельные составные 

части, элементы, 

операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование 

упражнений, 

направленных на 

развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием 

успешного обучения 

детей с ОВЗ является 

организация групповых 

и индивидуальных 

занятий, которые 

дополняют 
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коррекционно-

развивающую работу, и 

направлены на 

преодоление 

специфических 

трудностей и 

недостатков, 

характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

 

Оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в учебной 

деятельности 

проводится педагогами 

на уроках и во 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют 

выбора наиболее 

эффективных способов 

выполнения и проверки. 

Важно способствовать  

осознанию  причины 

успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

 

Преодолению  

«неуспешности»  

отдельных учеников 

помогают задания для 

групповой и 

коллективной работы, 

когда общий успех 

работы поглощает чью-

то неудачу и 

способствуя пониманию 

результата.  Система 

таких работ позволяет 

каждому  ребенку 

действовать 

конструктивно в 

пределах своих 

возможностей и 

способностей. 
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В конце уроков 

целесообразно 

предлагать детям 

задания для 

самопроверки.Это 

позволяет учащимся 

сделать вывод о 

достижении цели.   

 

Обучение учащихся  

планировать учебные 

действия: учащиеся 

составляют план 

учебных действий при 

решении текстовых 

задач, при применении 

алгоритмов вычислений, 

при составлении плана 

успешного ведения 

математической игры, 

при работе над 

учебными проектами.  

 

Всё это создаёт условия 

для формирования 

умений проводить 

пошаговый, 

тематический и 

итоговый контроль 

полученных знаний и 

освоенных способов 

действий. 

 

На уроках 

изобразительного 

искусства  начиная с 

первого класса, 

способствовать 

формированию у 

учащихся умению 

обсуждать и оценивать 

как собственные 

работы, так и работы 

своих одноклассников.  

Такой подход 

способствует осознанию 

причин успеха или 

неуспеха учебной 

деятельности. 

Обсуждение работ 

учащихся с этих 
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позиций обеспечивает 

их способность 

конструктивно 

реагировать на критику 

учителя или товарищей 

по классу. 

 

Рассмотрение работ 

ребят-одноклассников 

помогает понять, 

насколько удачно 

выполнил творческую 

работу сам ученик, а 

также способствует 

развитию 

коммуникативных 

навыков. 

 

На уроках технологии 

составление подробного 

плана  является основой 

обучения предмету 

детей. 

На уроках 

литературного чтения  

выстроить систему 

вопросов и заданий для 

планирования и 

осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

 

 Задания  включают 

вопросы как базового 

уровня (планируемые 

результаты ФГОС на 

базовом уровне 



428 

 

освоения), так и 

повышенного уровня, 

которые позволяют 

учащимся сделать 

вывод о достижении 

поставленных в начале 

изучения раздела целей 

и задач. 

  

На уроках  педагоги 

имеют возможность 

формировать начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты, 

проекты,  практические 

работы, направленные 

на осмысление норм и 

правил поведения в 

жизни (на это работает, 

практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 

Курс «Математика» 

формирует у ребенка 

первые 

пространственные и 

временные ориентиры, 

знакомит с миром 

величин,  скоростей, с 

разными  способами 
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отображения и чтения 

информации и пр. 

 

Курсы «Литературное 

чтение», «Русский 

язык»  формируют 

нормы и правила 

произношения,  

использования слов в 

речи, вводит ребенка в 

мир русского языка и 

литературы. 

 

Курсы 

«Изобразительное 

искусство, «Музыка»  

знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Формирование и 

освоение  творческих 

способов и приёмов 

действий основывается 

на  системе заданий 

творческого и 

поискового характера,  

направленных на 
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развитие у учащихся 

познавательных УУД и 

творческих 

способностей.   

 

В курсе «Русский язык» 

одним из приёмов 

решения учебных 

проблем является 

языковой эксперимент.  

Проводя исследование, 

дети, например,  узнают, 

как можно определить 

слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что 

слов без корня не 

бывает; определяют, 

какие глаголы 

спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся 

включаются в поиск 

ответа, выдвигая 

предположения, 

обсуждая их, находя с 

помощью учебника 

необходимую 

информацию, делая 

выводы и таким 

образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 

Проблемы творческого 

и поискового характера 

решаются также при 

работе над учебными 
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проектами и 

проектными задачами. 

 

В курсе «Математика» 

освоение  указанных 

способов основывается 

на  серии заданий 

творческого и 

поискового характера, 

например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) 

ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, 

значений величин, 

геометрических фигур и 

др., записанных по 

определённому правилу;  

провести 

классификацию 

объектов, чисел, 

равенств, значений 

величин, 

геометрических фигур и 

др. по заданному 

признаку;  

провести логические 

рассуждения, 

использовать знания в 

новых условиях при 

выполнении заданий 

поискового характера.  

 

Профилактическое  Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы  с психологом 

и медицинским 

работником школы. 

Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 
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-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных 

творческих дел. 

- вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего  образования 

и с учетом особенности и специфики деятельностного подхода.  

Учебный план разработан на основе: 

 Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Нормативных документов Министерства образования и науки РФ:  

 Нормативных документов Министерства образования и науки 

Нижегородской области: 

Учебный (образовательный) план определяет:  

 перечень образовательных областей: филология, математика, 

обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов;  
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 соотношение между  обязательной  частью, формируемую в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного 

времени, отведенного на образовательную область и частью, формируемую 

участниками образовательногопроцесса, которая составляет 20% от общего 

нормативного времени, отведенного на образовательную область, которая 

предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов 

(дисциплин), модулей обязательной части образовательной области или 

добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, мнений  их  

родителей (законных представителей) и педагогических  работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия 

обучающихся; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной  и части, формируемой   

     участниками образовательного процесса.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет 

решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: Филология 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 
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Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы православной культуры - воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

(2-4 классы),  используется для более основательного изучения обязательных 

учебных предметов, изучения других предметов, проведения занятий по выбору 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии).  

Продолжительность учебного года: 



435 

 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2—4  классах — 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность урока 

составляет: в 1 классе – 35 минут в 1- 2 четверти, 3-4 четверти по 45 мин; во 2-4 

классах – 45 минут. 

Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в год   

Всего 1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Инвариантная часть учебного 

плана 
     

  

Филология 

  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и естество-

знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

православной 

культуры  

Основы 

православной 

культуры  

- - - 1 1 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

 

  Максимально допустимая учебная нагрузка  
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Предметные 

области 

Предметы Количество часов 

в год 

  

Всего 

1 2 3 4 

Инвариантная часть учебного плана      

  

Филология 

  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естество-знание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

православной 

культуры 

Основы православной 

культуры 

- - - 34 34 

Искусство 

  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 867 3328 

 

Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №18» 

■ Начало учебного года - 01.09.2015года 

■ Продолжительность учебного года: 

в 1 классе - 33 недели; 

во 2-11 классах - 34 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации) 

 

 

2.    Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

учебный год делится 

■    на первой ступени в 1 -4 классах на четверти 
 



437 

 

Четверть Продолжительность (количество 

учебных недель) 

 

I 9 недель 

II 7 недель 

III 10 недель, 9 недель (1 класс) 

IV 8 недель (1 класс) 

 

 

Каникулы  Продолжительность в днях 

Осенние 8 дней 

Зимние 13 дней 

Весенние  9 дней              

Итого 30 дней 

Летние для 2-8,10 класса 

 для 1 класса 

  

■ Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

 

■ Продолжительность урока для 1-х классов на день: 

- сентябрь-октябрь:   3 урока по 35 мин. (4 урок – внеурочная форма); 

- ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 мин.; 

- январь-май: 4 урока по 45 мин. 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе;  

6-ти дневная рабочая неделя во 2-4 классах. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

■    обучение ведется в две смены 
I  смена 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:45 

8:45 Перемена (10 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:40 

9:40   перемена (20 мин) 

(организация питания 

начального звена) 

10:00 

10:00 3 урок 10:45 

10:45   перемена (20 мин) 11:05 

11:05 4 урок 11:50 

11:50   перемена (10 мин) 12:00 

12:00 5 урок 12:45 

12:45   перемена (20мин) 13:05 
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13:05 6 урок 13:50 

13:50   перемена (10 мин) 14:00 

I I смена 
 

13.05 1 урок 13:50 

13:50   перемена (10 мин) 14:00 

14:00 2 урок 14:45 

14:45 перемена (20 мин) 

(организация питания) 

15:05 

15:05 3 урок 15:50 

15:50 перемена (10 мин) 

 

16:00 

16:00 4 урок 16:45 

16:45   перемена (10 мин) 16:55 

16:55 5 урок 17:40 

17:40  перемена (10мин) 17:50 

17:50 6 урок 18:35 

■    режим учебных занятий для 1 класса(I и II четверти) 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:35 

8:35 1 перемена (20 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:30 

9:30 2 перемена (20 мин) 

(организация питания) 

9:50 

9:50   Динамическая пауза 10:45 

10:45 3 урок 11:20 

11:20 3 перемена (15мин) 11:35 

11:35 4 урок 12:10 

 

■    режим учебных занятий для 1 класса(III  и IV четверти) 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:45 

8:45  перемена (10 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:40 

9:40   перемена (20 мин) 

(организация питания) 

10:00 

10:00   Динамическая пауза 10:55 

11:05 3 урок 11:50 

11:50   перемена (10мин) 12:00 

12:00 4 урок 12:45 

 

 

5.   Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
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■ Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится соответственно 

без прекращения образовательного процесса по решению 

педагогического совета ОУ и регламентируется Уставом и иными 

локальными актами ОУ.  

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. В процессе формирования личности, 

воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так 

как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

тематических классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.   

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 
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собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Посещая объединения дополнительного образования, обучающиеся 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. Занятия направлены на формирование и 

развитие организаторских, творческих, музыкальных способностей и 

коммуникативных навыков, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

детей. 

Занятия могут проводиться не только педагогами школы, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Нормативно-правовая и документальная основа 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

в МБОУ «СОШ № 18» используется план внеурочной деятельности -  

нормативный документ, который составлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин. План внеурочной 

деятельности  определяет объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (не более 1350 часов за четыре года 

обучения), состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения), учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29. 12. 2012 г.;  

- Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №2357); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 

«Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

- Приказа 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”. 
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3.2.2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели  

внеурочной деятельности 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 18 реализуется по 

оптимизационной модели (привлечение всех внутренних ресурсов школы). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Механизм конструирования модели внеурочной деятельности: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

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

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, секций, объединений и др.), утверждения плана и составления 
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расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования. 

Эффективное конструирование модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждений партнёров и школы, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация 

о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе объединения. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, 

используемого в образовательной деятельности. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 
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только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Цель внеурочной деятельности - создание  условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 -  формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни;   

- эффективная реализация основных целевых образовательных   программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

- совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

деятельности. 

3.2.3. Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 18» организуется по 

направлениям развития личности: спортивнооздоровительное (тематические 

классные  часы, беседы по формированию потребности в здоровом и безопасном 

образе жизни, спортивные соревнования, Дни здоровья, ОДО «Баскетбол», ПВД 
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«Уроки здоровья»), духовнонравственное (тематические классные часы, семейные 

игровые программы, экскурсионные поездки, посещение театров,  ПВД «По 

тропинкам родного края»), социальное (тематические классные часы, беседы, 

экологические и благотворительные акции, ученическое самоуправление в классе,  

ПВД «Портфолио первоклассника», «Портфолио второклассника»), 

общеинтеллектуальное (интеллектуальные конкурсы,  викторины, ОДО 

«Английский для малышей», «Компьютерная графика», ПВД «Интеллектуальные 

витаминки»), общекультурное (тематические классные часы, игровые программы, 

творческие конкурсы,  ОДО «Умелые ручки», «Хоровой», «Умное перышко»).  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 
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деятельности. 

 

Внеурочная деятельность может быть организована   по видам:  игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

Условия для самореализации учащихся. 

 

п/п 

Виды 

деятельности 
Форма деятельности 

1 Игровая КВН, игровые программы и т.д. 

2. Художественное 

творчество 

Праздники, творческие конкурсы, викторины, 

фестивали, объединения «Умелые ручки», 

«Хоровой». 

3. Спортивно-

оздоровительная 

Подвижные игры, объединения  «Уроки здоровья» 

Спортивная секция «Баскетбол», спартакиады  

«Весёлые старты», Дни здоровья 

беседы и мероприятия о здоровом образе жизни. 

4. Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, фестивали. 

5. Трудовая 

деятельность 

Трудовые десанты, экологические акции. 

6 Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, конференции, предметные недели, 

объединения «Английский для малышей», 

«Компьютерная графика» «Интеллектуальные 

витаминки». 

7. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Туристические походы, экскурсионные поездки. 

8 Социальное 

творчество 

Экологические акции «Раз листочек, два 

листочек», « Внимание! Первоцвет », «Кормушка» 

благотворительные акции «Дети - детям», «Не 

плачь, малыш!», Участие в научно-

исследовательских конференциях на уровне 
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школы, города, области. 

Социальное проектирование. Работа  кружка 

«Умное перышко». 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

3.2.4.  Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

-  недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недель; 

2-4  классы - 34 недель. 

Продолжительность учебной недели: 1 классы - 5 дней, 2-4 классы – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 18» не должна превышать предельно 

допустимую: 

Классы 1-4 классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов 
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Продолжительность одного занятия составляет 30-45 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин.)   

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

3.2.5.  Недельный план внеурочной деятельности (прилагается). 

3.2.6. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут 

быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или 

составлены на основе переработки примерных образовательных программ. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации 

и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать 

нормативно-правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор 

форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня. При разработке программы необходимо 

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего 

уровня в различных видах внеурочной деятельности: 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 

- тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при 

этом возможности различных видов внеурочной деятельности; 

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), 

могут иметь возрастную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й 

класс — второй уровень, 3-й класс — третий уровень и др.); 

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

(игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

 Программы внеурочной деятельности рассматриваются на методическом 

совете МБОУ «СОШ № 18». Программа утверждается директором МБОУ «СОШ 

№ 18». 

3.2.7. Информационное обеспечение организации внеурочной 

деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие 
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форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную 

среду образовательного учреждения. 

Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня 

возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в региональных или 

всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым 

пространство для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной 

деятельности. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы 

время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования 

учащихся, родителей и 

педагогов о возможности 

участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного стенда  

Общешкольный родительский комитет 

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования 

родителей о возможности 

занятий во внеурочное 

время.  

Размещение материалов на 

информационных стендах.  

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему 

информирования 

учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот 

на информационных стендах. 

Размещение на официальном сайте  школы. 

Продолжить работу 

над сайтом школы в 

Курсы компьютерной грамотности для 

педагогов. 
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Интернете. Размещение мобильной информации на 

сайте школы. 

3.2.8. Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения руководителей кружков, 

спортивных секций, воспитателя группы 

продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры и центров 

дополнительного 

образования в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной 

работы с учетом возможностей педагогов. 

 

3.9.9. Материально-техническое обеспечение: 
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- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

- материалы для оформления и творчества детей, 

- наличие канцелярских принадлежностей, 

- аудиоматериалы и видеотехника, 

 -компьютеры, 

- проектор, 

- экран; 

- колонки. 

3.2.10. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования по следующим критериям: 

- социальной активности обучающихся; 

- мотивации к активной познавательной деятельности; 

- достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.              

Ожидаемые результаты 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом.  

- Свободный  выбор детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям. 

 - Сохранение здоровья обучающихся. 

- Повышение мотивации к активной познавательной деятельности. 
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- Повышение социальной активности обучающихся. 

- Качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности).  

- Уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков.  

- Удовлетворенность учащихся и  родителей (законных представителей) жиз-

недеятельностью школы. 

 

3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

3.3.1. Кадровые условия 

     Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профили преподаваемой дисциплины. В педагогическом 

коллективе есть все необходимые специалисты: учителя начальных классов, 

учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог. 

     В школе начальной ступени работает 6 педагогов. Учителя начальных классов 

имеют высшее педагогическое образование. Из них 3 имеет высшую 

квалификационную категорию, первую – 3. Сотрудники имеют грамоты 

регионального и муниципального уровня. Курсовая подготовка педагогических 

работников составляет – 100%. Учителя  используют в системе информационно-

комуникационные технологии. 
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     Кадровые условия реализации ООП обеспечивают необходимое качество и 

постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

школы. 

     Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

9 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

4. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

5. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  обучающихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 
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– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  
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– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

     Программа рассчитана на существующее нормативное финансовое 

обеспечение, привлечение спонсорских средств и собственную финансово-

экономическую деятельность. 

     Финансовая политика МБОУ «СОШ №18» обеспечивает необходимое 

качество реализации образовательной программы.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

       МБОУ «СОШ  №18» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.   Кабинеты начальной школы оборудованы компьютерами, 

мультимедийными проекторами, закуплена новая школьная мебель. Школа 

располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. Для реализации программы используются учебники, 

рекомендованные Минобрнауки РФ. Обеспеченность обучающихся УМК -100%. 

     Учащиеся 1 – 4 классов обеспечены горячим 2-х разовым питанием в 

школьной столовой.   Материально-технические условия соответствуют 
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возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить 

реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

     Таким образом, в школе создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Требования  Реализация  

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплетованность УМК  

Учителя начальной школы обеспечены 

программно-прикладными средствами для 

организации учебной деятельности 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100 %. 

ЭОР (для начальной школы)  

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

В достаточном количестве 

 

Информационно-образовательная среда 

 

Направление   Информационное обеспечение  

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты-программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся.  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

Развитие сайта школы, доступ учителей и 

обучающихся к ресурсам Интернета 
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образованием 

     

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности 

Учебнометодическое 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; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 
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– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 
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– создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной 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 текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской 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 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
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компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей. 

 Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

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 
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результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

      

3.3.6.Организация оценки качества освоения образовательной 

программы 

 

 
Предмет оценки  Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в 

начальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка качественная на регулярной 

основе мониторинговых социологических 

исследований 

Условия реализации образовательной 

программы начальной ступени общего 

образования, включая ресурсное 

обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг  

Реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые обучающимися результаты 

освоения образовательных программ НОО 

Проведение экспертизы. Средний балл 

выпускника 

 

 

Методическое обеспечение 

 

      Методическое обеспечение образовательной программы носит непрерывный 

характер, вытекает из реальных проблем, выявленных в результате анализа 

педагогической деятельности. 

      Задачи методической работы по отношению к педагогам: 

 повышение уровня педагогических знаний; 

 изучение и использование в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий, методик, приемов и способов 

продуктивного обучения и воспитания; 

 согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой 

согласованной педагогической позиции; 

 организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов; 
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 изучение и использование современных способов диагностирования 

ученической успешности; 

 поддержка педагогов, разрабатывающих модифицированные и авторские 

программы, модульные курсы и стремящихся к их реализации; 

 использование разнообразных стимулов, способов организационных 

решений для повышения квалификации педагогов. 

     Основополагающие подходы методической деятельности: 

 проблемно-диагностический подход; 

 рефлексия собственной деятельности.     

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирование 

универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития и 

воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации 

общественного договора; 

2) организация совместно с Советом школы общественной экспертизы 

реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседании педагогического 

совета и Совета школы. 

  

Организация управления реализацией программы 

 

Направление  Орган управления 

Реализация в полном объеме образовательной 

программы начальной ступени общего 

образования 

Совет школы 

Определение цели образовательной программы 

начальной ступени общего образования, 

учитывающей специфику школы 

Педагогический совет 
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Обеспечение качества образования выпускника 

начальной школы 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 

работников школы во время образовательного 

процесса 

Совещание при директоре 

Формирование образовательной среды, создание 

условий, необходимых для реализации 

образовательной программы начальной ступени 

общего образования, развития личности 

обучающихся на ступени НОО 

Совет школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

Методическое объединение учителей 

начальных классов, педагогический 

совет  

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики школы 

Школьное методическое объединение 

учителей начальных классов, 

педагогический совет 

 

    Механизм принятия управленческих решений и обеспечения общественного 

участия и учета интересов, потребностей участников образовательного процесса, 

связанных с повышением эффективности реализации образовательной 

программы, отражен на схеме. 

 

 
 

 

Мониторинг управления реализацией программы 

 
Комфортность школьной 

жизни ученика 

Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

Отношение родителей к 

образовательному 

учреждению 

- развивающая предметная - ставит цели, планирует, - отношение родителей к 

Мониторинг 

 удовлетворенности процессом и 

результатом реализации ООП 

Изучение процесса и результатов 

реализации ООП администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение, 

анализ школьной документации 

Внешняя экспертиза процесса и 

результатов реализации ООП: аттестация 

ОУ, педагогические исследования 

Анализ 

результатов 

реализации ООП 

Принятие 

управленческих 

решений 
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среда; 

- увеличение или снижение 

нагрузки; 

- изучение прмежуточных и 

конечных результатов 

обученности и 

воспитанности; 

- состояние здоровья 

организует свой 

индивидуальный процесс 

образования; 

- ведет методическую 

работу; 

- исследует факторы 

продуктивного образования; 

- оценивает продуктивный 

труд учителя 

школе; 

- удовлетворенность 

образовательными 

возможностями школы; 

- удовлетворенность 

состоянием здоровья детей 

Формы  

- анкетирование, 

наблюдение, тестирование, 

административные 

контрольные работы, срезы 

знаний, техника чтения 

- анкетирование, 

наблюдение, тестирование, 

отчеты по итогам четверти, 

года, открытые уроки 

- анкетирование; 

- совместные социальные 

проекты 

Материал для сбора информации 

- тексты срезовых работ, 

контрольные работы, тесты, 

нормы письма, 

психологические тесты, 

методики по определению 

обученности, воспитанности 

младших школьников 

- методики определения 

уровня профессионального 

роста педагогов школы 

- методика по темам 

анкетирования 

Обработка данных 

Сводные таблицы, диаграммы, графики, анализ диагностических карт 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   

   Успешностью реализации образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

     Ожидаемые конечные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования: 

 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
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ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

 

     Базисный учебный (образовательный) план (БУП) — нормативный 

документ, определяющий структуру содержания образования, соотношение 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (инвариантную и вариативную); 

определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной 

неделе по классам, а также количество недельных часов для финансирования.  

    Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

РФ, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Обязательная часть учебного плана — часть базисного учебного 

(образовательного) плана, обязательная для реализации в общеобразовательных 

учреждениях, представлена числом часов, отводимых на обеспечение 
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индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, в том числе 

этнокультурных, интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации. Наполнение конкретным содержанием данной части базисного 

(образовательного) плана находится в компетенции участников 

образовательного процесса.  

     Внеурочная деятельность учащихся — деятельностная организация на 

основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) 

плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от 

урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т. Д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

     Государственные требования в области общего образования — наиболее 

общие характеристики индивидуальных и общественных потребностей в 

образовании, направленных на формирование системы ценностей и идеалов 

гражданского общества, формирование гражданской идентичности в 

подрастающем поколении (национальное единство и безопасность); подготовка 

поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и 

компетентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической 

стране в условиях информационного общества, экономики, основанной на 

знаниях (развитие человеческого капитала); фундаментальная общекультурная 

подготовка как база профессионального образования, прикладная и практическая 

ориентация общего образования. 

    Гражданская идентичность (национальное самосознание) – разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, ее народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания 

(идентичности)составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба. 
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     Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет. Не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

     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 распространенные в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

     ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) – умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным способом, используя 

средства ИКТ. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса — часть базисного учебного (образовательного) плана, определяющая 

структуру содержания образования, обязательного для реализации во всех 

общеобразовательных учреждениях; состав обязательных учебных предметов и 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

     Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика — 

персональный путь выявления и развития задатков и способностей отдельных 

учащихся, их соотнесения с требованиями, предъявляемыми современной 

действительностью к личности при выборе жизненных ориентиров, вариантов 

получения начального образования и успешной самореализации в учебной и 

внеучебной деятельности.  
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     Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса —

 система широкого доступа каждого субъекта (учителя, ученика, родителя) 

образовательного процесса к информационно-методическим фондам и базам 

данных, сетевым источникам информации, по содержанию соответствующим 

полному перечню учебных предметов, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

     Качество образования — комплексная характеристика, отражающая 

диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению 

(различного возраста, пола, физического и психического состояния) системой 

начального, общего, профессионального и дополнительного образования в 

соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное 

образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить 

образование в соответствии с его интересами. 

     Ключевые компетенции — совокупность знаний, умений, мотивации и 

ценностей, обеспечивающих успешное решение проблем, часто встречающихся 

в повседневной жизнедеятельности современного человека. 

     Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформипрованных в образовательном процессе знаний, обобщенных 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. 

    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания – 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 
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     Критерии оценки качества образования — показатели и признаки, на 

основании которых оценивается качество общего образования: адекватность 

отражения потребности личности, общества и государства в общем образовании 

в основополагающей системе требований стандарта; условия реализации 

общеобразовательных программ начального, основного (неполного среднего) и 

среднего (полного) общего образования и их соответствие требованиям 

стандарта; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его 

кадровое обеспечение) и их соответствие требованиям стандарта; реализуемые в 

образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения 

основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым 

результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного 

обеспечения. 

     Личностные результаты образовательной деятельности — система 

ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе.  

    Материально-техническое обеспечение (условия) получения общего 

образования — общие характеристики инфраструктуры общего образования 

(включая параметры информационно-образовательной среды).  

    Медико-гигиенические требования к условиям реализации основных 

образователных программ общего образования — научно обоснованные 

нормы и требования системы здравоохранения к организации образовательного 

процесса, разработанные с учетом состояния здоровья учащихся, норм учебной 

нагрузки, характера учебных предметов и видов деятельности, используемых 

при обучении, требований к оформлению и изданию книг, учебников и учебных 

пособий, соблюдения личной гигиены, практических средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся; к участку и зданию общеобразовательных 

учреждений, их оборудованию и оснащению, световому и микроклиматическому 

режиму; к учебной мебели, техническим средствам обучения, школьным ранцам, 
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сменной обуви; к организации питания учащихся начальных классов и 

медицинскому обеспечению. 

    Метапредметные результаты образовательной деятельности — способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.  

     Миссия образовательного учреждения – предназначение конкретного 

образовательного учреждения, формулируемое на основе статуса учреждения, 

определяемое и обосновываемое особенностями внешней по отношению к 

образовательному учреждению среды, возможностями учреждения, исторически 

сложившимся местом учреждения в образовательном пространстве города, 

района, микрорайона. 

     Модель выпускника образовательного учреждения – уровневое (по 

ступеням общего образования), качественное описание предполагаемых 

результатов реализации образовательной программы образовательного 

учреждения. 

     Нормативное сопровождение требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ — интегральное описание 

совокупности ресурсов, необходимых для реализации основных 

образовательных программ, структурируемое по сферам ресурсного обеспечения 

общего образования. К ним относятся: гигиенические требования; кадровое 

обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материально-техническое 

и учебно-материальное обеспечение. 

    Образовательная область — совокупность дисциплин, курсов, модулей 

учебного плана основной образовательной программы, обеспечивающих 

усвоение комплекса схожих по содержанию знаний, умений, компетентностей и 

социального опыта в определённой сфере познания и преобразования человеком 

природного и социального мира. 

     Образовательная программа общеобразовательного учрежедния – 

нормативный документ, обеспечивающий реализацию государственного 
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образовательного стандарта с учетом региональных (национальных) 

особенностей, типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся (воспитанников), регламентирующий 

содержание и педагогические условия организации образовательного процесса 

по ступеням школьного образования. 

     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. 

     Общественные запросы в области общего образования (социальный 

заказ) —запросы, интегрирующие потребности личности и семьи до уровня 

социальных потребностей. К их числу относятся: следование принципам 

безопасного и здорового образа жизни, готовность к соответствующему 

поведению на основе полученных знаний и умений (безопасный и здоровый 

образ жизни); осознание нравственного смысла свободы в неразрывной связи с 

ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и 

ответственный личностный выбор (свобода и ответственность); освоение и 

принятие идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии и 

разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей 

(социальная справедливость); активная жизненная позиция, готовность к 

трудовой деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в 

условиях рыночной экономики (благосостояние). 

    Общественный договор в области образования — выявленные и 

согласованные социально-образовательные требования, предъявляемые к 

образованию семьей, обществом и государством, выражающие солидарную 

ответственность за результаты образования. 

     Основная образовательная программа — документ, раскрывающий 

основные цели, содержание, методы организации образовательного процесса, 

совокупность условий его успешного осуществления, исходя из требований 
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современного социокультурного развития страны, отдельных регионов, 

интересов семьи и самих обучающихся.  

    Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с ее народом, гордости за свое Отечество, город 

или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к 

служению Отечеству. 

     Планируемые результаты освоения образовательных программ — 

система конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и 

внеучебной деятельности, обеспечивающих их успешную подготовку к 

обучению в системе основного и полного общего образования. 

     Предметные результаты образовательной деятельности — конкретные 

элементы социального опыта — знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках 

отдельного учебного предмета.  

     Примерные учебные программы по отдельным учебным предметам —

 программы, имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную 

записку, в которой определяются цели изучения предмета на каждой ступени 

обучения, особенности содержания; содержание образования, включающее 

перечень изучаемого материала; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьников; планируемые 

результаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-

техническому оснащению учебного процесса.  

     Программа воспитания и социализации учащихся — перечень системы 

требований и организационных мероприятий, направленных на воспитание, 

обучение и развитие учащихся; на формирование в рамках управления 

региональными образовательными системами и образовательными 

учреждениями практики планирования, организации и контроля качества двух 

взаимосвязанных процессов: социальной адаптации образовательных 

учреждений (уточнение целей и особенностей воспитательной работы, 

ориентированных на специфику контингента учащихся и микросоциум); 
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многоуровневой социально-личностной адаптации учащихся, обеспечивающей 

интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и 

культурной нормы. 

     Программа формирования универсальных учебных действий —

 программа, призванная регулировать различные аспекты освоения 

метапредметных умений, т. е. способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования; описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования; описание 

связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Результаты  подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников в 

рамках контроля успешности освоения основных образовательных 

программ — способность к решению учебно-практических задач на основании: 

системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; умений учебно-познавательной, 

исследовательской, практической деятельности; обобщенных способов 

деятельности; коммуникативных и информационных умений; умения оценивать 

объекты окружающей действительности с определенных позиций. 

     Результаты, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации 

выпускников в рамках контроля успешности освоения основных 

образовательных программ, — ценностные ориентации выпускника, 

отражающие его индивидуально-личностные позиции (религиозные, 

эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные психологические характеристики личности. 

     Самоопределение — процесс, включающий осознание требований общества 

к поведению личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих 
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требований в качестве ориентиров действий; выявление индивидуальных 

задатков и способностей, на основе которых достигаются успехи в учебной и 

внеучебной деятельности; овладение принятыми в обществе способами 

реализации личностного потенциала в разнообразных видах деятельности. 

    Система оценки достижений обучающихся — система и состав 

инструментария, включающие описание объекта и содержание оценки 

(требования, структурированные в соответствии с используемой таксономией); 

критерии и процедуры оценивания; формы представления результатов; условия 

и границы применения. 

    Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 

     Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

    Структура основных образовательных программ — комплект указаний, 

программ и требований, из которых состоит структура образовательных 

программ: состав программ, рамочное описание базовых компонентов 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, а также требования к соотношению частей 

основной образовательной программы и их объему, в том числе к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

    Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

    Требования к кадровому обеспечению — система нормативов и 

регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования: укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 
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инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию.  

    Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ — описание совокупности компетентностей выпускника 

образовательного учреждения, определяемых личностными, общественными и 

государственными потребностями к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Требования являются инвариантными и 

обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации. Они 

могут быть дополнены требованиями субъектов Российской Федерации, 

образовательных учреждений, учителей в целях более полного отражения 

потребностей региона, специфики образовательной программы 

образовательного учреждения, специфики контингента обучающихся. 

Требования задают критерии оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов на каждой ступени школьного образования, 

характеризуют планируемые результаты, возможность достижения которых 

должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы 

основного общего образования, независимо от их вида, местонахождения и 

организационно-правовой формы, являются составной частью примерных 

учебных программ по предметам, программ развития универсальных учебных 

действий учащихся, программ воспитания и социализации учащихся.  

    Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ — интегральное описание совокупности кадровых, финансовых, 

материально-технических, гигиенических и др. сфер ресурсного обеспечения 

общего образования, необходимых для реализации основных образовательных 

программ. 

     Универсальные учебные действия — совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса.  
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     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. 
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